
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  

Молодежного совета Управления 

Федерального казначейства по 

Республике Хакасия  

(протокол № 1 от «31» января 2020г.) 

 

Отчет о проделанной работе Молодежного совета Управления Федерального 

казначейства по Республике Хакасия за 2019 год 

 

 

Молодежный совет Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия (далее – Молодежный совет УФК по РХ), как постоянно 

действующий совещательный орган, создан приказом Управления 

Федерального казначейства по Республике Хакасия от 08 октября 2010 г. № 72 

«О создании Молодежного совета Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия» с целью коллегиальной выработки решений 

по актуальным вопросам молодежной политики в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Хакасия (далее – Управление).  

Персональный состав Молодежного совета УФК по РХ в 2018 году 

насчитывает 11 членов и был утвержден приказом Управления Федерального 

казначейства по Республике Хакасия от 08 октября 2010 г. № 72 «О создании 

Молодежного совета Управления Федерального казначейства по Республике 

Хакасия», с учетом изменений, внесенных приказами Управления 

от 01.06.2017 №237, от 11.04.2018 № 233. 

Молодежный совет УФК по РХ в 2019 году организовал и принял 

участие в 15 мероприятий: 

1. День защитника отечества. 

22 февраля 2019 г. Молодежным советом УФК по РХ, при поддержке 

Первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального 

союза казначеев России в Управлении, был организован и проведен 

праздничный концерт, посвященный празднованию государственного 

праздника День защитника Отечества. 

2. Международный женский день. 

7 марта 2018 г. Молодежным советом УФК по РХ, при поддержке 

Первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального 

союза казначеев России в Управлении, был организован и проведен 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

3. Национальный день донора крови 

Молодежным советом Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия был организован для коллег уже традиционный 



в апреле выезд на Республиканскую станцию переливания крови. В этом году 

донорами крови стали более 30 сотрудников. Быть донором – почетное дело! 

Стать донором может только Человек!  

 

4. День открытых дверей. 

 
Традиционно, в апреле 2019 года в Управлении в рамках ежегодных 

дней науки «Катановские чтения – 2019», проводимых Институтом 

экономики и управления Хакасского государственного университета 



им. Н.Ф. Катанова, при помощи Молодежного совета Управления прошел 

День открытых дверей для студентов и учеников Лицея города Абакан. 

Заместитель руководителя Управления Галина Ивановна Карпешина 

рассказала посетителям о деятельности органов Федерального казначейства 

и  особенностях прохождения государственной гражданской службы 

в Российской Федерации, а также провела экскурсию по основным 

структурным подразделениям Управления. 

Представители отдела доходов, операционного отдела, отдела 

расходов, отдела централизованной бухгалтерии,  отдела государственной 

гражданской службы и кадров, контрольно-ревизионного отдела 

в финансово-бюджетной сфере, отдела функционирования контрактной 

системы рассказали о принципах работы возглавляемых подразделений, дали 

ребятам рекомендации по определению будущей профессии. 

5. День победы. 

 

9 мая – День Победы в войне над фашистской Германией – священный 

праздник для России. Для наших ветеранов это праздник со слезами 

на глазах. Война ушла, но осталась память обо всех героях и жертвах этой 

войны. 

Традиционно в этот день повсеместно проходят церемонии возложения 

цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, 

проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны 



и работников тыла, организуются праздничные концерты, военные парады, 

праздничные салюты и многое другое. 

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Республике 

Хакасия в рамках празднования 74-й годовщины Победы, во главе 

с Руководителем Управления Федерального казначейства по Республике 

Хакасия возложили цветы к Мемориалу воинской славы в парке Победы, 

отдали дань памяти всем воинам и почтили минутой молчания всех жертв 

этой войны. 

Молодежный Совет Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия почтил память и возложил цветы к мемориальному 

комплексу на Поклонной горе г. Абакана. 

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Республике 

Хакасия также присоединились к шествию 9 мая гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным 

общественным движением по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. 

 

6.  День защиты детей. 

31 мая 2019 года, в преддверии Дня защиты детей  Молодежным 

советом Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия 

организовано мероприятие посвященное Дню защиты детей. Ребят 

развлекали 

сказочные 

персонажи, 

проводились 

конкурсы 

и викторины. 

Подвели итоги 

детского  конкурса 

рисунков. А по 

завершению 

мероприятия всех 

ребят ждали 

сладкие подарки 

и воздушные 

шарики.  

 

 



7. Зеленый марафон – 2019. 

Членами молодежного совета Катющиком И.В., Филипповым В.В., 

Гаргаполовой А.Э. и Шершневой К.О. принято участие в Марафоне, 

дистанция 4200 м.  

 

8. День России.  

12 июня самый молодой, но и самый 

торжественный национальный праздник – 

День России. Это особенная дата для всего 

российского народа, день гордости 

за Российскую Федерацию. 

Молодёжный совет Управления 

Федерального казначейства по Республике 

Хакасия в целях поднятия патриотического духа и популяризации идеи 

гражданского мира, свободы и согласия всех людей на основе закона 

и справедливости, провел празднование Дня России. В ходе мероприятия 

вспомнили историю возникновения праздника, прочитали стихи, 

посвященные всеми любимой Родине.  

 

9. Вахта памяти. 

22 июня вахта памяти. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления 

войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 

массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим 

городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 

1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, 

но смог выстоять.  

22 июня 1941 года – одна из самых страшных дат в жизни нашего 

народа, с которой связаны невосполнимые утраты в каждой семье нашей 



страны. Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных 

в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Главным итогом Великой Отечественной войны стала ликвидация 

смертельной опасности, угрозы порабощения и геноцида русского и других 

народов СССР. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес 

решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 

господства и в разгром гитлеровских войск.  

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти 

и скорби». В этот день на территории Российской Федерации на зданиях 

государственных учреждений приспускаются государственные флаги, 

на кораблях ВМФ России Андреевские флаги, на жилых зданиях 

вывешиваются флаги с траурными лентами.  Всем учреждениям культуры, 

каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день, 

не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи. 

По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы 

и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция Свеча 

памяти. Особо этот день отмечается в воинских частях Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Президент России, Председатель Правительства, 

Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной Думы, 

члены Правительства, депутаты Госдумы, члены Федерального Собрания, 

представители ветеранских организаций возлагают венки к могиле 

неизвестного солдата в Александровском саду. 

Молодежный совет Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия присоединился ко всем скорбящим и возложил цветы 

к памятнику Вечного огня, чтобы почтить память погибших в годы Великой 

Отечественной Войны.  

 
 



10. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

30 августа 2019 года Молодежным Советом Управления Федерального 

казначейства по Республике Хакасия было организовано спортивное 

развлекательное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». Для всех 

желающих сотрудников и их семей, под руководством опытного 

инструктора, была проведена аэробика. Занятие было направлено 

на тренировку выносливости и повышение общего тонуса организма. 

Фитнес-занятие прошло в атмосфере задора и веселья, девиз встречи: 

«В здоровом теле здоровый дух». Все участники тренировки получили заряд 

бодрости и позитива, ярких эмоций и весёлого настроения. 

 
11.  Семинар-тренинг  «10 лет Молодёжного совета 

Федерального казначейства. Подведение итогов о проделанной работе и 

перспективы развития молодых специалистов Федерального 

казначейства» 

В целях совершенствования системы государственной службы 

Российской Федерации в части подготовки молодых специалистов в органах 

государственной власти и в соответствии с Планом работы Молодёжного 

совета Федерального казначейства на 2019 г. в период с 20 

по 22 сентября 2019 года на базе ФГБУ МФК Минфина России Федеральным 

казначейством проведен семинар на тему: «10 лет Молодёжного совета 

Федерального казначейства. Подведение итогов о проделанной работе 

и перспективы развития молодых специалистов Федерального казначейства». 



Молодежный совет Управления Федерального казначейства 

по Республике Хакасия представлял Катющик Илья Викторович – 

председатель Молодежного совета Управления. 

В ходе семинара прошла встреча с первым заместителем Министра 

финансов Российской Федерации Татьяной Геннадьевной Нестеренко, 

которая рассказала о создании и развитии Молодёжного совета Федерального 

казначейства, прозвучали напутственные слова руководителя Федерального 

казначейства Романа Евгеньевича Артюхина, представители Молодежных 

советов приняли участие в практических занятиях по развитию навыков 

работы в команде, в тренинге «На линии огня» под руководством бизнес-

тренера Сергея Кузина, в интеллектуальной игре Квизиум, в конкурсе  

 визиток на тему «Я помню, как все начиналось. Все было впервые и вновь!», 

в коллективной работе участников семинара по разработке основных 

направлений развития деятельности Молодежного совета Федерального 

казначейства. 

Команда Сибирского Федерального округа награждена дипломом 

за III место в номинации «Лучший проект по развитию Молодежного 

совета». 

 

12. Участие представителя Молодежного совета 

УФК по Республике Хакасия в семинаре-тренинге на тему: «Развитие 

профессиональных навыков и обмен опытом сотрудников органов 

Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля и аудита» 

С 15 по 18 сентября 2019 года на базе Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан в рамках Всероссийского совещания 

на тему: «Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита 

в Федеральном казначействе: новый формат осуществления контрольных 

и аудиторских мероприятий», проведен семинар-тренинг на тему: «Развитие 

профессиональных навыков и обмен опытом сотрудников органов 

Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля и аудита», в ходе 

которого прошли спортивные мероприятия по мини-футболу, бадминтону, 

плаванию, шахматам, а также конкурс докладов и игра Клуба веселых 

и находчивых. 

В работе семинара-тренинга, в составе команды Сибирского 

федерального округа, принял участие член Молодежного совета Управления 

Федерального казначейства по Республике Хакасия старший казначей отдела 

внутреннего контроля и аудита Филиппов Владимир Владимирович. 



Команда СФО достойно представила округ во всех видах соревнований. 

В состязаниях по волейболу и конкурсе КВН была одержана безусловная 

победа. 

 

13. «Осенний бал» 

01 октября 2019г. в УФК по Республике Хакасия Молодежным Советом 

при поддержке первичной профсоюзной организации Общероссийского 

профессионального союза казначеев России в УФК по Республике Хакасия 

был организован уже традиционный ежегодный «Осенний бал». 

 



14. 04 ноября 2019 года – День народного единства  

В рамках празднования Дня народного единства  члены  Молодежного 

Совета и сотрудники УФК по Республике Хакасия 01 ноября 2019г. приняли 

участие в международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

 
15.  Новогодний утренник  

В рамках подготовки к празднованию нового года членами 

Молодежного советы был украшен актовый зал и Ёлка для проведения 

Новогоднего утренника для детей сотрудников Управления Федерального 

казначейства по Республике Хакасия, а на утренник были приглашены 

артисты Драматического театра. 

 


