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Об утверждении Положения 
о Молодежном совете ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово» 

С целью обеспечения эффективного участия молодых специалистов ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово» в реализации государственной политики 
города Москвы в отношении молодёжи, формирования системы подготовки 
молодых кадров, изучения и распространения передового опыта работы, а также 
выработки инновационных подходов к развитию государственной системы труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» Положение о 
Молодежном совете Государственного бюджетного учреждения Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы ( далее - Совет) . 

2. Утвердить в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» следующий состав 
Совета : 

Председатель Совета: - Панфилов Евгений Геннадьевич 

{ГСЗЛСЛЛ-
ПРИКАЗ 

№ 

заместитель директора ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово»; 

Члены Совета: 



- Нестеров Сергей Евгеньевич - инженер 
административно-хозяйственного отдела ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово»; 

- Черкаский Павел Александрович- начальник 
договорного отдела ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово»; 

- Нозадзе Надежда Иосефовна - социальный 
работник ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово»; 

- Колосова Анастасия Сергеевна - социальный 
работник ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово». 

Директор Я.С. Шестакова 

Федоренко И.Ф. 
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Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Дом социального обслуживания «Северное Измайлово» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

1.1 Молодёжный совет ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» (далее 
- Совет) является постоянно действующим консультативно -
совещательным органом, который создан для обеспечения 
эффективного участия молодых специалистов системы труда и 
социальной защиты населения города Москвы в реализации 
государственной политики города Москвы в отношении молодёжи, 
формирования системы подготовки молодых кадров, изучения и 
распространения передового опыта работы, а также выработки 
инновационных подходов к развитию государственной системы труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово», утверждённым приказом 
ДТСЗН гор. Москвы № 40 от 24 января 2022г., законными и 
подзаконными актами, регламентирующими его деятельность. 

1.3 Совет состоит из председателя и членов Совета. 
1.4 Совет формируется из числа молодых специалистов учреждения в 

возрасте от 18 до 35 лет. 
1.5 Общее количество членов молодёжного совета устанавливается 

директором. 
1.6 По достижении 36-летнего возраста члены молодёжного совета 

считаются выбывшими. 

Утверждаю 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодёжном со 

I. Общие положения. 
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1.7 Создание и организация Молодёжного совета осуществляется путём 
проведения собрания на базе ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово», и внесения в повестку дня предложений о его создании. 

1.8 Путём совместного голосования среди сотрудников избирается 
председатель Молодёжного совета. 

1.9 Персональный состав Молодёжного совета утверждается 
руководителем. 

1.10 Нормы настоящего Положения сохраняют свою силу на весь срок 
деятельности Совета. 

II. Организация заседаний Молодёжного совета. 

2.1 Работу Молодежного совета контролирует директор интерната. 

2.2 Молодежный совет возглавляет председатель. Председатель 
осуществляет свои полномочия в течении 2 лет. 

2.3 Заседания Молодежного совета проводятся не реже одного раза в два 
месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Молодежного совета. 

2.4 Заседания Молодежного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины его состава. 

2.5 По вопросам, выносимым на заседания, Молодежный совет принимает 
решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов Молодежного 
совета. 

2.6 Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе 
администрации интерната, а также Председателя Совета. 

2.7 Подготовку и проведение заседаний организует Председатель Совета. 

III. Проведение заседаний Молодёжного совета. 

Председатель ведёт заседание Совета. 
3.2 В случае отсутствия председателя заседание ведёт один из членов 

совета. 
3.3 Краткое содержание выступлений участников заседания, принимаемые 

рекомендации, результаты голосования фиксируются в протоколе. 
3.4 Протокол заседания подписывается председателем Совета или лицом, 

которому было поручено ведение заседания. 
3.5 Протокол оформляется в течение 5 дней с момента проведения заседания. 
3.6 Копии и выписка из протокола заседания представляются его членам на 

основании устного обращения. 



IV. Задачи деятельности молодёжного совета. 

4.1 Подготовка предложений директору учреждения по 
совершенствованию организации рабочих процессов. 

4.2 Информирование молодёжи о деятельности Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы и Правительства Москвы 
по реализации государственной молодёжной политики. 

4.3 Создание условий, обеспечивающих формирование у молодых 
специалистов активной гражданской позиции. 

4.4 Участие в общественных обсуждениях (слушаниях) по приоритетным 
вопросам государственной политики города Москвы в сфере труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

4.5 Участие в мероприятиях, проводимых Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

4.6 Реализация мероприятий, проектов, программ, инициируемых членами 
Молодёжного совета при Департаменте труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 

4.7 По решению директора учреждения перед Молодёжным советом могут 
быть поставлены иные задачи. 

V. Члены Молодёжного совета. 

5.1 Члены Молодёжного совета осуществляют сво>ю деятельность на 
общественных началах безвозмездно. 


