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о работе Молодежного совета Управления ФедераIIьного казначейства по Красноярскому краю за 2018 год

02.02,2018 состоялась передача флага Федерального
казначейства, приуроченнаJI к 20-летию Юридической
службы Казначейства России. Флаг Федера-пьного
казцачейства принят Управлением Федерального
казначейства по Красноярскому краю от Управления
Федера;lьного казначейства по Томской области.

Щеремония передачи флага Федерального казначейства
состоялась на Караульной горе рядом с одним из самых
знаменитых символов города Красноярска - православной
часовни Параскевы Пятницы. Изображегlие часовни
Параскевы Пятницы помещено на российской банкноте
достоинством десять рублей образча 1997 года. В
мероприятии приняли участие руководитель УправJIения
Федерального казначейства по Красноярсriому Kp.tIo

Владимир Викторович Быченков, сотрудники
юридического отдела Управления, а также члены
Молодежного совета У
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наименование
мероприятия Щель мероприятия

ответственные
исполнители

Краткий отчет
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l Акция по передаче

флага Федерального
казначейства,
приуроченная к 20-
летию Юридической
службы Федерального
казначейства

Популяризация
деятельности органов
Федера;lьного кЕвначейства

Члены
Молодежного
совета

2 Посещение
государственного
природного

Популяризация здорового
образа х(изни, рчввитие
корпоративного духа

Бобин А.С.
Сазанакова Т.Т.
Феофанова И.А,

17.02,2018 члены Молодежного совета Управлеtlия
организовали туристический поход на <Щикие Столбы>,
IIосвященный <Щню зимних видов спорта>.
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заповедника <Столбы>>

з Организация спортивного
мероприятия
<Казначейскzш лыжня>>

Популяризация зимних
видов спорта и здорового
образа жизни среди
сотрудников Управления,
укрепление спортивных
традиций

Погрошев А.С.
Саяпин А.С.
Сухорукова В.М.

В феврале 2018 года Молодехсным советом УФК Ilo

Красноярскому краю совместно с Первичной
гrрофсоюзной организацией ОПС кtвначеев России в

Упралении проведено традиционное е}кегодное
спортивное мероприятие <<Казначейская лыжня>>.

4 Проведение праздничного
мероtlриятия,
посl]ященного
празднованию .Щня
защитника отечества

Популяризация
патриотических чувств

жамлиханова Н.р
Атавина М.В.
Вакуленко Е.А.

В преддверии Дня защитника OTe.recTBa в Управленtlи
членами Молодеlкного совета организовано TopltecT]]ellнoe
поздравление мужчин.

5 Проведение
Ilраздничного
мероприятия,
посвященного
Международному
женскому дню

Развитие корпоративного
духа

Саяпип А.С.
.Щергачев А,С.
Погрошев А.С.

В преддверии международного }кенского дня
Молодежный совет Управления поздравил }кенскую LIаO,гь

колл9ктива с праздником. Всех дам, входящих в здание
Управления встречали мужчины и вручали им тюльпаны.

6 Участие в мероприятии,
посвященном
Национальному дню
цонора России

Повышение социального

развития сотрудников,
развитие корIIоративного
духа

Члены
Молодежного
совета

1 Проведение меропри ятий,
приуроченных к
празднованию годовщины
l Iобеды в Великой
о,гечесr,венной войне

Патриотическое воспитание
молодежи. Развитие и
реализация потенциаJIа
молодежи в интер9сах
страны и края, институтов
гражданского общества,
повышение внимания
молодежи к патриотизму,
пропаганда историко-
культурного наследия
Красноярского края

Члены
Молодежного
совета

27.0З.2018 члены Молодежного совета приняли участие во
Всероссийской Вахте памяти, посвященной годовщине
нач€ша освободительной миссии Красной армии в Европе.
в преддверии 7з-й годовщины Побелы в Ве,rикой
Отечественной войне Молодехсный совет Управлениrl lIри
поддержке Первичной профсоюзной организации почl,иJI
память погибших героев войны. Возлоясен венок и цветы к
памятнику героев войны и тружеников тыла Кировского
района г. Красноярска, члены Молодежного совета
посетили мемориал 30-летия Победы.
Сотрудники Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю 9 мая 2018 года приняли участие в
акции <<Бессмертный полк>> и других торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы, во всех

В рамках всероссийской акции <<Весенняя неделя добра> в

Краспоярском крае прошло мероприятие, в котором
приняли )п{астие члены Молодехtного совета,
посвяцIенное
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уголках Красноярского краJI.

22.06.2О18 в ,Щень памяти и скорби Молодехсный совет
IIринял участие в церемонии возложения венков и цветов
к Вечному огню Мемориала Победы. В церемоllии
приняли участие представители краевой и горолсtсtlлi

власти, депутаты Законодательного собрания, сотрудники
rrравоохранительных органов и органов исполнительной
власти. Также в рамках акции <Свеча памяти>) члены
Молодехсного соtsета зarкгли свечи в памяl,ь о соI]етских
солдатах, погибших за Родину на полях сраrкений.

Мероприятие,
Ilосвященное <Щню

здоровья>>

Пропаганда семейцых
ценностей, физической
культуры и спорта, для
укрепления здоровья и
повышения
работоспособности,
вовлечение молод9жи в
здоровый образ жизни

Члены Молодежного
совета

21.05.2018 члены Молодех<ного совета УправленияI
приняли rIастие во Всероссийском полумарафоrrе
<<ЗаБег>>, поставив личные рекорды.

9 Проведение
благотворительной
акции, посвященной
Дню защиты детей

Популяризация
благотворительной
деятельности. Повышение
корпоративного д}ха

Сазанакова Т.Т.
жамлиханова Н.р
Сухорукова В.М

Участие в краевых и
городских спартакиадах и
спортивных
мероприятиях

Поддержка и рiввитие
молодежного спортивного
движения. Повышение
физической культуры
сотрудников Управления

Члены
Молодежного
совета

Участие в Спартакиаде муниципальных tt

государственных служащих Красноярского края 2018 года
(соревнования по плаванию, волейболу, футболу,
шахматам, настольному теннису).
В рамках осеннего этапа Спартакиады муниципальLtых и
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31,05.2018 в рамках мероприятий, гIосвящеltлlых
празднованию ,Щня защиты детей, Молодежным советом
Управления организована благотворительная акция
<rЩоброе сердце>>. Воспитанникам Есауловского детского
дома вручила спортивный инвентарь для спортивных игр,
также развития молодежного спортивного дви}кения,
поздравив с,Щнем защиты детей.
01.0б.20i8 в Управлении организован праздник для детейt
сотрудников Управления. Были проведены мастер-кJlассы:
по кулинарному делу <<Маленькие гурманы>>, по тех[lике
декорирования предметов <Щекупах<>, по технике
декоративного плетения <Ловца снов>>, так)ке

щие настольные ип I4 tIl Ioe LIaelllI,1,1i с
10



государственных служащих Красноярского края был
выполнен физкультурно - спортивный комплекс <<Готов к

труду и обороне>. Сотрудники Управления успеlllttо
прошли обязательные испытания в соответствующих
возрастных группах, выполнив нормативы.

1l роведение Финансовой
, посвященной

финансовой
амотности

повышение
компетентности
сотрудников, развитие
командной работы,
интеллектуального
потенциала сотрудников
Управления, работа над
личностным и
профессионаJIьным

развитием, создание
команды
единомышленников,
выявление лидеров в
коллективе

Члены
Молодехсного
совета

I2 }/час,гие в создании
llоискового отряда УФК
по Красноярскому краю
<<Казначей>>

Содействие
патриотическому
воспитанию сотрудников,
увековечение па}{яти
погибших в годы Великой
отечественной войны

Члены Молодежного
эовета

Организация в
проведении памятного
мероприятия,
посвященного годовщине
со дня обороны !иксона

Популяризация
патриотических чувств

Атавина М.В.
Саяпин А.С.
Феофанова И.А.

13
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29.06.2018 Молодежным советом совместно с Ао
<Газпромбанк>> организована и проведена Финансовая
олимпиада среди сотрудников Управ:tения в paN4l(a.\

проведения дня финансовой грамотности. llo итогаN{

олимltиады были определены 5 лидеров, набравшие
макQимальное количество баллов, победители нагрalкдены

дипломами,

Поисковый отряд <Казначей-24> Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю
создан с целью военно-патриотического воспиl,аниrl
сотрудников Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю, а также поиска, восстановлеIIия
информации о судьбах и увековечивания памяти воиIIов,
павших в годы Великой Отечественной войны и пр}I

освобождении народов Европы от войсtt фашrистсttой

21 августа 2018 года сотрудники Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю
возложили венки к братской могиле североморцев,
погибших в бою при обороне Щиксона в 1942 году.
Сотрулники Ушравления Федерального казначейства по
Красноярскому краю при поддерхске Поискового отряла
Управ;tенlля Федера,пьного казttztчейсr,ва ll()

к и виtIнои п соtозI lOlt
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организации приняли участие в памятных мероприятиrIх,
tIосвященных 76-летней годовщине героической обороttы

,Щиксона, Они возложили памятные венки к братсrсой
могиле североморцев, погибших в бою с фашистским
крейсером <<Адмирал Шеер> в |942 году во время Велиtсой
отечественной войны и почтили память воинов минуr,ой
молчания.

11роведение <!ня
открытых дверей> для
9,Iулен,tов-выпускников
ВУЗов

повышение
компетентности студентов
в области финансов и
бюджетной политики.
Развитие оратораких и
оргilнизационных качеств
сотрудников

Саяпин А.С,
Бобин А.С.
Щергачев А.С.

25.09.2018 в преддверии 95-летия со дня образования
контрольно-ревизионных органов РФ, в Управлении
состQялся <.Щень открытых дверей> для учащихся учебных
завадФний Красноярского края, С докладами об ocнoBнbix

функциях, возложенных на Управлеtlие в LIасти

осуществления контрольно-надзорной деятельности
выстуtIили С.А. Павлюченко - начальник организационно-
аналитического отдела, М,В. Бугаева - начапьник
контрольно-ревизионного отдела в сфере деятеJIьнос,l,!t
силовых ведомств, Л.В. Гаушкина-начаJIы{ик контрольно-

ревизионного отдела в социаJIьно-экономической сфере,
так}к0 об особенностях прохождения государствеtlttой
граrкданской службы с докладом выстугIил з&мести,I,сjlll
начzuIьника отдела государственной гражданской слуtrсбы
и кадров * А,М. Алтухов.

Участие в
благотворительной
ilKll1.11.1 <Гlомоги
собраT,ься в школу>>

оказание
благотворительной помощи
де1,ям, оказавшимся в
трулной жизненной
ситуации

Погрошев А.С.
Сазанакова Т.Т,
Феофанова И.А.

В септябре 2018 сотрудники Управления приняли участие
в благотворительном проекте <<Помоги собраться l]

шкоJIу>, организованном ГУ МВД по Kpacttorlpclioмy i(palo
совместно с Красноярской Епархией. /{етям Bp),tILI.]I1.I

школьные принадлех(ности к 1-ому сентября.
lб Проведение турнира lrо

боулингу <Золотой
шар>

Популяризация здорового
образа жизни, сплочение
коллектива

,Щергачев А.С.
Вакуленко Е.А.
Погрошев А.С.

28.11.2018 состоялся ежегодный турнир по боулингу
<Золотой шар>>, организованный молодежным советом
совместно с ППО ОПС казначеев России в Управлении,
Участие в турнире приняли 8 команд, после соревнований
были определены победители турнира, а так)ке
победители в следующих номинациях: <Лучший rrсенсttий

результат>, <Лучший муrкской резуJIь,га-г> и <МЕGА
STRIKE>. По итогам турнира участники награI(деIIы
грамотЕIми за спортивные достижения.

14
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11 Проведение
мероl]риятия,
посвященного .Щню
Неизвестного Солдата

Популяризация
патриотических чувств

Члены
Молодежного
совета

03.12.2018 совместно с Поисковым отрядом Управления
члены Молодех<ного совета приняли участие l]

мероприятии, посвященного .Щню Неизвестного Солдата,
которое связано с увековечиванием памяти, воинской
доблести и бессмертного подвига советских и российсtсих
воинов, погибших в боевых действиях rla ,герриторt{1.1

нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались
неизвестными.

l8 Проведеtrие
блаl,о,гворительной
акции <<Новогодняя

ск€вка>>

оказание
благотворительцой
помощи воспитацникам
детского дома

Члены
Молодедного
совета

Молодежным советом совместно с ППО ОПС казначеев
России проведена благотворительная акция r.Новоголняя
сказка.>. Члены Молоде>lсного совета поздравили
воспитанциков Есауловского детского дома с Новым
годом,

19 Проведение
творtIеского конкурса

детских tIоделок
<<Новогодняя
мастерскiш 20t9>>

Раскрытие
индивидуtLIIьности
творчески* a.rоaобпостей и
потенциала у летей

Члены
Молодетtного
совета

В д9кабре в Управлении состоялся конкурс детсI(их
поделок <,Новогодняя мастерская 2019>, I-Ia KoltKуpc
представлено 82 работы и по итогам голосования быrlлt

определены победители в возрастных категориях.

20 Организация утренника
для детей сотрудников
Управления

Создание сплочеццого
коллектива, укрепл9ние
неформальных связей,
привлечение внимания к
важности института семьи

Члены
Молодржного
совета

14.12.2018 проведен детский новогодний утренник для
детей сотрудников Управления. И дети, и их родители
получили массу положительных эмоций, впечатлений,
подарков и позитива.

Председатель Молодежного совета-
Главный казначей отдела внутреннего контроля
и аудита УФК по Красноярскому краю

согласовано:
Заместитель руководителя
УФК по Красноярскому краю

:) ъr А.С. lергачев

Е.А. олокина


