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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Молодёжный совет Управления Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю (далее -  Молодежный совет) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Приказом «О Молодежном совете Управления 

Федерального казначейства по Ставропольскому краю» от 05.06.2016 № 62 (далее

-  Приказ) и Планами работы, утверждаемыми на каждое полугодие текущего 

года.

Персональный состав Молодежного совета утвержден Приказом, по 

состоянию на 01.01.2020 в состав Моложеного совета входили 9 человек из числа 

сотрудников Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю 

(далее -  Управление). Руководит работой Молодежного совета Председатель, 

текущую работу организует секретарь, являющийся членом Молодежного совета, 

структура Молодежного совета представлена на рисунке 1.

Председатель Секретарь

Члены Молодежного совета

Рисунок 1 -  Состав и структура Молодежного света по состоянию на 01.01.2020
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В 2019 году проведено 9 заседаний Молодежного совета, оформленных 

соответствующими протоколами. На заседаниях обсуждались вопросы, 

посвящённые организации поздравительных мероприятий в Управлении, 

пропаганды здорового образа жизни, итогам участия в общегородских и 

общероссийских акциях, наиболее актуальным направлениям деятельности 

Молодёжного совета, результатам и перспективам реализации молодежной 

политики в Управлении.

За отчетный период Молодежный совет осуществлял свою деятельность по 

таким направления, как:

- патриотическое воспитание, сохранение памяти о подвиге участников 

Великой Отечественной войны;

- донорство, экологическое воспитание, благотворительность и помощь 

нуждающимся;

- пропаганда здорового образа жизни;

- создание условий для профессионального становления молодых 

специалистов, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала;

- внутриведомственное и межведомственное взаимодействие;

- организация поздравительных мероприятий в Управлении, направленных 

на укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива и реализацию 

инициатив сотрудников Управления.

В рамках исполнения Планов работы, утвержденных на первое и второе 

полугодие отчетного периода, а также приоритетных направлений реализации 

молодежной политики в Управлении Молодежным советом в 2019 году 

организовано самостоятельно, а также принято участие в организации 17 

мероприятий и акций. На рисунке 2 представлена структурная диаграмма 

указанных мероприятий в разбивке по основным направлениям деятельности 

Молодежного совета в отчетном периоде. Как видно из диаграммы, большую 

часть (29,4%) занимали мероприятия, посвященные сохранению памяти о 

событиях Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию, далее 

идут праздничные и поздравительные мероприятия (23,5%), направленные на
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укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива, а также реализацию 

творческих инициатив сотрудников Управления.

нМеропрятия, направленные на патриотическое 
воспитание и сохранение памяти о подвиге 
участников Великой Отечественной войны 

В Благотворительность и помощь нуждающимся

ы Мероприятия, направленные на пропагаду 
здорового образа жизни

Н Донорство и экологическое воспитание 

н  Образовательные акции

и  Поздравительные и праздничные мероприятия

Рисунок 3 - Структура мероприятий, организованных Молодежным советом 

в 2019 году, %

Также члены Молодежного совета приняли участие и организовали участие 

сотрудников Управления в 8 городских и всероссийских акциях и мероприятиях, 

кроме того председатель Молодежного совета Управления Браткова А.К. приняла 

участие в семинаре на тему: «10 лет Молодёжного совета Федерального 

казначейства. Подведение итогов о проделанной работе и перспективы развития 

молодых специалистов Федерального казначейства», организованном 

Молодежным советом Федерального казначейства. На рисунке 3 представлена 

структурная диаграмма данных мероприятий, из которой можно заключить, что 

наибольшее внимание в 2019 году уделялось участию в образовательных и 

благотворительных акциях, а также городских интеллектуальных и творческих 

конкурсах.
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н Меропрятия, направленные на сохранение 
памяти о подвиге участников Великой 
Отечественной войны

В Благотворительность и помощь нуждающимся

В Образовательные акции

в Городские интеллектуальные и творческие 
конкурсы

в Мероприятия, организованные Молодежным 
советом Федерального казначейства

Таким образом, по итогам 2019 года деятельность Молодежного совета 

членами и куратором Молодежного совета Управления признана эффективной.
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2. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В 2019 ГОДУ
2.1 Праздничные и поздравительные мероприятия

За отчетный период Молодежным советом при поддержке Первичной 

профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза казначеев 

России в УФК по Ставропольскому краю (далее -  НПО ОПС казначеев России в 

УФК по Ставропольскому краю) были организованы 4 поздравительных

мероприятия: поздравление мужчин Управления с Днем защитника Отечества, 

поздравление женщин Управления с Международным женским днем, семейный 

праздник, посвященный Дню России, и Новогодний утренник для детей

Молодежного совета было организовано 

поздравление мужчин с Днем защитника 

Отечества. Утром в холле здания сильную 

половину коллектива ждал сюрприз - 

видео-поздравление с участием сотрудниц 

всех отделов Управления. После чего, в 

рамках поздравительных мероприятий, 

девушки - члены Молодежного совета 

Управления в образе бравых матросов 

«пришвартовались у берегов Управления», 

чтобы поздравить казначеев «финансовых 

морей» с наступающим праздником. 

Девушками были проведены веселые 

конкурсы, по результатам которых 

мужчины Управления в очередной раз продемонстрировали умение работать в 

команде, решать сложные задачи и даже завязывать настоящие морские узлы! За 

что бы ли награждены подарками, подготовленными Исполнительным комитетом

сотрудников Управления.

22 февраля 2019 г. членами
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111Ю ОПС казначеев России в УФК по Ставропольскому краю.

8



7 марта 2019 г. Молодежным советом было организовано поздравление 

прекрасной половины коллектива с наступающим Международным женским 

днем. В исполнении самых артистичных парней в Управление прибыли агенты 

2100 со специальной миссией - поздравить всех дам с 8 марта! Агентами в 

Управление был доставлен ценный груз, однако замок на нем был зашифрован 

сложным восьмизначным кодом. С помощью потрясающих интеллектуальных 

способностей сотрудниц Управления код был разгадан, кейс вскрыт, внутри 

конечно же оказались подарки, которые были торжественно вручены с 

пожеланиями безграничного счастья, любви и головокружительной карьеры.
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12 июня 2019 г. в 

Управлении по инициативе 

Молодежного совета

состоялся семейный

праздник, посвященный 

празднованию Дня России. 

Для гостей мероприятия был 

организован турнир по 

футболу с заводными 

Карлсоном и

домоправительницей Фрекен Бок, которых сыграли члены Молодежного совета. 

Также детей и взрослых ждали веселые конкурсы и эстафеты, аквагрим, загадки, 

танцы, рисунки на асфальте, фотосессия, кубок победителя и конечно же те самые 

плюшки Фрекен Бок, которыми так любит баловаться Карлсон! Хорошее 

настроение было обеспечено всем без исключения, а цель подарить семьям 

казначейства настоящее праздничное настроение -  достигнута.

ю
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21 декабря 2019 г. состоялся новогодний утренник, организованный 

членами Молодежного совета для детей сотрудников Управления. В основу 

праздника легла волшебная сказка «Щелкунчик».

Маленькие гости мероприятия отправились в приключение с принцессой 

Мари и принцем, сразились со злой королевой мышей Мышильдой и ее 

поданными, отыскали Деда Мороза и Снегурочку и расколдовали Щелкунчика! 

Приключения сопровождались песнями, танцами, хороводами, веселыми 

загадками и долгожданными подарками! Атмосфера волшебства и новогоднего 

чуда увлекла детей и взрослых, подарив всем настоящее зимнее настроение!
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2.2 Патриотические акции и мероприятия

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне молодежным движением Управления особое внимание 

уделялось патриотическим мероприятиям, направленным на сохранения в памяти 

потомков событий и имен героев войны 1941-1945 гг. 1418 дней длилась 

страшная война, унесшая миллионы жизней! Спустя годы мы храним вечную 

память, гордимся и благодарим ветеранов и всех кто сложил головы на фронтах 

Великой Отечественной войны, не дожив до этой даты, за мирное небо над 

головой и независимость нашей Родины!

27 марта 2019 Руководитель Управления Тапсиев Игорь Сергеевич, 

Поисковый отряд «Казначей 26», а также члены Молодежного совета приняли 

участие во Всероссийской Вахте памяти, посвященной годовщине начала 

освободительной миссии Красной армии в Европе. У мемориала «Огонь вечной 

славы» участники акции возложили цветы, зажгли лампады и почтили минутой 

молчания память героев Великой Отечественной войны, отстоявших свободу 

человечества.
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В преддверии Дня Победы с пожеланиями здоровья, душевного тепла,

внимания и заботы близких, светлых и добрых дней члены Молодежного совета

и Поискового отряда «Казначей 26» Управления поздравили ветеранов с 74-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, вручив подарки,

подготовленные при поддержке 

ППО ОПС казначеев России в 

УФК по Ставропольскому краю.

Ответное поздравление 

члены Молодежного совета 

получили и от ветеранов войны. 

Бычков Николай Андреевич 

подарил молодежному движению 

Управления памятную медаль 

«100 лет со дня образования ВЛКСМ», как символ преданности своему делу.
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8 мая 2019 г. в преддверии Дня Победы членами Молодежного совета была 

организована акция «Георгиевская лента-символ памяти о тех, кто спас мир от 

фашизма». Вместе с лентами сотрудникам Управления были подарены письма- 

треугольники с историями подвигов советского народа, навсегда оставшихся в 

памяти потомков, как образец беспримерного героизма и самопожертвования во 

имя Победы!

15



22 июня 2019 года в день Памяти и скорби члены Молодежного совета 

приняли участие во всероссийской патриотической акции и ровно в 4 часа утра 

совместно с «Всероссийским Студенческим Корпусом Спасателей» возложили 

цветы и лампады к Мемориалу «Огонь вечной славы», почтив память всех 

погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и 

лишений.
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Кроме мероприятий, организованных при непосредственном участии 

Молодежного совета, члены Молодежного совета также присоединились к ряду 

мероприятий патриотической направленности, среди которых участие в 

общегородском субботнике и параде Победы г. Ставрополя, посвященном 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

20 апреля 2019 члены Молодежного совета присоединились к 

общегородскому субботнику. По инициативе Поискового отряда «Казначей 26» 

Управление участвует в благоустройстве Мемориального комплекса «Холодный 

родник». Участники субботника побелили и окопали деревца, убрали лежавшие с 

осени листья и мусор, осуществили прополку площадок и братской могилы юных 

советских патриотов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

зацементировали разрушенные порожки, обновили покраску братских могил 

воинов, павших за свободу и независимость Родины, и советских граждан, 

замученных немецко-фашистскими захватчиками.

9 мая 2019 г. Ставрополь вместе со всей страной отметил 74-ю годовщину 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., не
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остался в стороне и Молодежный совет Управления. По доброй традиции члены 

Молодежного совета приняли участие в торжественном митинге. Память о 

подвиге наших прадедов и Великой Победе над немецко-фашистскими 

захватчиками и спустя годы объединяет разные поколения нашей страны, делает 

нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

2.3 Благотворительность и помощь нуждающимся

В 2019 году 

Молодежный совет

Управления принимал

участие в городских и 

общероссийских 

благотворительных акциях, 

а также организовал 

самостоятельно ряд

мероприятий,

направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья.

20 января 2019 года члены Молодежного совета при поддержке ППО ОПС

казначеев России в УФК по Ставропольскому краю приняли участие в

мероприятии, посвященном празднованию Рождества в Храме Преображения 

Господня г. Ставрополя. Герои любимой сказки «Волшебник изумрудного 

города» вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, в исполнении членов 

Молодежного совета, поздравили с Новым годом и Рождеством деток и взрослых 

с ограниченными возможностями здоровья, являющихся прихожанами Храма. 

Мероприятие прошло в светлой дружеской обстановке, все с удовольствием 

приняли участие в конкурсах, спели вместе новогодние песенки и конечно 

прочитали стихи Дедушке Морозу.
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30 апреля 2019 г. члены Молодежного совета УФК по Ставропольскому 

краю при поддержке ППО ОПС казначеев России в УФК по Ставропольскому 

краю посетили с пасхальным поздравлением собрание духовно

просветительского клуба «Преображение», объединяющего людей с 

ограниченными возможностями. Члены Молодежного совета преподнесли в 

подарок прихожанам храма пасхальные куличи с пожеланиями добра, мира и 

радости.

1 июня 2019 года в 60 городах России состоялся «Зеленый Марафон 

Бегущие Сердца», организованный Сбербанком совместно с Фондом 

«Обнаженные сердца». В 2019 году благотворительный забег был приурочен к
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празднованию Дня защиты детей. Главная цель Зеленого Марафона -  сбор 

средств на продолжение реализации проекта ранней помощи маленьким детям с 

нарушениями развития и членам их семей. Члены Молодежного совета также не 

остались в стороне и присоединились к 

забегу, покорив дистанцию в 4.2 км.

2 декабря 2019 г. Членами Молодежного совета была организована 

традиционная благотворительная ярмарка, на которой были представлены 

сдобные изделия, приготовленные сотрудниками управления, а также сувениры 

ручной работы. Кулинарные таланты и активность сотрудников Управления 

помогли собрать средства, которые были перечислены в Фонд социальной 

поддержки населения Ставропольского края деткам, нуждающимся в помощи.
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В декабре 2019 г. членами 

Молодежного совета Управления был 

организован сбор книг для пациентов 

отделения детской онкологии и гематологии 

КДКБ г. Ставрополя. Мир малышей, 

которые борются со страшным недугом, 

ограничен стенами больничных палат, а 

чтение книг помогает отвлечься от 

ежедневных сложных процедур,

погрузиться в атмосферу волшебства, 

приключений и новых открытий. Все собранные книги были переданы ребятам 

через Ставропольскую краевую детскую библиотеку.

2.3 Донорство, экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни

24 апреля 2019 г. члены Молодежного совета приняли участие в акции по 

сдаче крови в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови», 

приуроченной ко Дню Донора в России. С латинского слово «донор» переводится 

как «дарить», а это означает, что кровь сдается безвозмездно и добровольно, но 

цена ее велика и это человеческая жизнь. День донора призван выразить 

благодарность тем, кто безвозмездно сдает свою кровь, за их самопожертвование 

и спасение жизней, а также призвать в ряды доноров как можно больше людей.



1 ноября 2019 г. в УФК по Ставропольскому краю состоялась первая единая 

зарядка! Сотрудники Управления, объединившись в стремлении к здоровому 

образу жизни, ровно в 11.00 собрались в холлах этажей здания. Мероприятие 

прошло дружно, весело и обеспечило его участникам хорошее настроение на весь 

рабочий день. По окончании зарядки всем сотрудникам Управления были 

розданы брошюры с рекомендуемыми комплексами упражнений на каждый день, 

а единую зарядку было решено проводить еженедельно по пятницам.
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1 сентября 2019 Молодежным советом было организовано участие 

сотрудников Управления в общегородской санитарной пятнице в преддверии дня 

города Ставрополя. Участники акции очистили от листвы, веток и случайного 

мусора территорию дубовой рощи, прилегающей к зданию Управления. Кроме 

того в этот день члены поискового отряда «Казначей 26» и сотрудники 

Управления посетили Мемориальный комплекс «Холодный родник», на 

территории которого также были осуществлены работы по уборке мусора и 

прополке братских могил.
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2.4 Образовательные акции, карьера

В 2019 году членами Молодежного совета было организовано участие 

сотрудников Управления в образовательных акциях, среди которых «Тотальный 

диктант» и «Географический диктант», принято участие в «Дне открытых дверей» 

для студентов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет», а также проведен квест на тему «Я знаю управление лучше всех!»

13 апреля 2019 г. в 81 стране прошла акция «Тотальный диктант». Участие в 

акции приняли свыше 236 тыс. человек. Члены Молодежного совета также 

присоединились к любителям правописания и пунктуации и написали 

«Тотальный диктант - 2019». Автором текста для диктанта, состоящего из 

четырех фрагментов, в 2019 году стал российский писатель Павел Басинский. 

Главная цель акции состоит в том, чтобы продемонстрировать, что писать 

грамотно - важно для каждого, а изучение русского языка - увлекательно и 

полезно.

27 октября 2019 г. члены Молодежного совета 

приняли участие в просветительской акции 

«Географический диктант». Перед началом 

мероприятия, проходившего на базе музейно

выставочного комплекса «Россия - моя история», 

вниманию участников диктанта было представлено 

видеообращение российских космонавтов Олега 
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Скрипочки и Александра Скворцова. Прямо с МКС космонавты пожелали всем 

путешествий, получения новых знаний и удачи. Диктант состоял из 40 вопросов 

разной степени сложности, ответить на которые нужно было за 45 минут, с чем 

сотрудники Управления успешно справились! Вопросы диктанта озвучили 

режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария 

Ситтель.

30 октября 2019 г. в Управлении состоялся «День открытых дверей» для 

студентов 3 и 4 курсов направления подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы» ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». Для гостей Управления председатель Молодежного совета Анна 

Браткова провела ознакомительную экскурсию по зданию, а также рассказала о 

молодёжном движении в казначействе.
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В преддверии Дня образования органов Федерального казначейства 

Молодежным советом в стенах Управления был организован квест «Мы знаем 

Управление лучше всех».

На каждом этаже здания Управления находятся картины и росписи стен с 

изображением памятников культуры Ставрополья и России. Каждый день 

сотрудники Управления приходят в здание, в котором проводят большую часть 

дня. Казалось бы, все мы знаем место своей работы, как собственные пять 

пальцев, одни и те же лестницы, коридоры и кабинеты, но настолько ли мы 

внимательны, как думаем? Это и предлагал проверить квест! Каждый отдел 

получил конверт с 10-ю вопросами, посвященными истории города и страны, 

интересным фактам из жизни поэтов, драматургов и ученых. Задача состояла в 

следующем:

1. Отгадать что загадано в вопросе;

2. Найти где это изображено;

3. В поле ответов вписать максимально точно, что изображено и где в 

Управлении находится изображение(картина либо роспись стены).

Игра увлекла всех, а также позволила взглянуть на здание казначейства 

другими глазами, а возможно и увидеть что-то новое в, казалось бы, вдоль и 

поперек исхоженных коридорах.

Победители квеста были награждены дипломами и сладкими подарками.
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2.5 Участие в общегородских конкурсах, семинарах Федерального казначейства

С 20 по 22 сентября 2019 г. в 

составе команды от СКФО председатель 

Молодежного совета УФК по 

Ставропольскому краю Анна Браткова 

приняла участие в семинаре-тренинге на 

тему «10 лет Молодежного совета 

Федерального казначейства. Подведение 

итогов о проделанной работе, 

перспективы развития молодых 

специалистов Федерального

казначейства» в г. Москве.

В рамках семинара были подведены 

итоги о проделанной работе и 

определены перспективы развития молодых специалистов.

Представители Молодежных советов со всех округов России получили 

прекрасную возможность познакомиться друг с другом, поделиться опытом, 

встретиться с Первым заместителем Министра финансов РФ Татьяной 

Геннадьевной Нестеренко, стоявшей у истоков формирования молодежного 

движения в органах ФК, побывать «на линии огня» с бизнес-тренером 

С. Кузиным, поучаствовать в интеллектуальной игре, представить собственные 

проекты развития Молодежного совета и конечно же вспомнить, как все 

начиналось! По завершении семинара Руководитель Казначейства России Роман 

Евгеньевич Артюхин торжественно вручил участникам мероприятия дипломы и 

благодарственные письма в различных номинациях. Председатель Молодежного 

Анна Браткова совета была удостоена Диплома в номинации «Золотой голос».
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28 сентября 2019 года члены Молодежного 

совета приняли участие в конкурсе видеороликов 

«Поэзия доброты, организованном Фондом 

социальной поддержки Ставропольского края», в 

котором стали победителем. Цель видеоконкурса 

состояла в формировании принципов 

взаимовыручки и доброжелательного отношения 

друг к другу, положительного отношения к 

благотворительной деятельности.
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В октябре 2019 года членами Молодежного совета было организовано 

участие сотрудников Управления в Корпоративной лиге Мозгобойни- 

интеллектуальной игре, предназначенной для организаций города Ставрополя. Из 

желающих принять участие в интеллектуальном квизе было сформировано 2 

команды «Казначейская контора» и «КБК (Клуб Блюстителей Казны)». По итогам 

отборочных полуфиналов обе команды заняли 1 место, к сожалению, в финале 

лиги достичь заветного первого места не удалось, но сотрудники Управления 

показали себя серьезными соперниками и сильными игроками.

Председатель Молодежного совета 
Управления Федерального казначейст 
по Ставропольскому краю
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