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Отчет о работе Молодежного совета Управления Федерального казначейства 
по Республики Алтай за 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Отчет об исполнении 

1. Организация и проведение корпоративного 
празднования 23 февраля и 8 марта 

февраль-
март 

21 февраля и 7 марта 2014 года в Управлении 
проведены корпоративные мероприятия, посвященные 
праздничным датам. Молодежным советом для 
сотрудников Управления была подготовлена 
развлекательная программа. 

2. Организация и проведение фото конкурса 
«От улыбки станет всем светлей...», 
приуроченного ко Дню смеха 

апрель С 26 марта по 4 апреля 2014 года проведен фото 
конкурс среди сотрудников Управления. Фотографии 
полны юмора и смеха. Каждая из фотографий хранит в 
себе свою историю ведь фотографии это память о 
важных событиях в жизни, которыми порой так хочется 
делиться с окружающими. 5 апреля подведены итоги. 
Победителям в номинациях вручены дипломы и призы. 

3. Проведение мероприятия посвященного 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 08 мая 2014 года Молодежным советом была 
организована акция «Георгиевская ленточка», 09 мая 
были возложены цветы к мемориалу вечного огня и 
чествование ветеранов. 

4. Организация и проведение 
благотворительной акции, посвященной 
Дню защиты детей 

июнь 05 июня 2014 года члены Молодежного совета 
посетили БУЗ РА «Специализированный дом Ребенка 
для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики» с. Манжерок. 



Сотрудники Управления Федерального казначейства по 
Республике Алтай поздравили детей и воспитателей с 
Международным днем защиты детей и поблагодарили 
персонал за заботу о воспитанниках. Также пообщались 
с детьми и передали воспитанникам Дома Ребенка 
традиционные подарки от коллектива Управления 
Федерального казначейства по Республике Алтай. 

5. Организация и проведение совместно с 
профсоюзом межрайонного семинара-
тренинга по вопросам совершенствования и 
оптимизации процедур по проведению 
операций с документами в теротделах 

Июль-
август 

В целях раскрытия профессионального и творческого 
потенциала молодых специалистов, выявление лидеров, 
создания и укрепления неформальных связей, прошел 
семинар-тренинг между сотрудниками УФК по 
Республике Алтай. 1 этапом был интеллектуальная 
игра, выступления-презентации докладов. 2 -
спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

6. Межрегиональный турнир по боулингу 
среди сотрудников УФК по Алтайскому 
краю и УФК по Республике Алтай 

Август Турнир включал в себя не только спортивную часть, но 
и кулинарный конкурс. Команда УФК по Республике 
Алтай представила 2 команды и команду кулинаров. 
Турнир был по настоящему зрелищным. Команды 
выразили огромную благодарность организаторам 
турнира 

7. Участие в городских молодежных форумах в течение 
года 

В течение 2014 года члены Молодежного совета 
приняли участие в молодежном гражданском форуме. В 
программе проведения обсуждали приоритетные 
направления государственной молодежной политики и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие, а также проблемы молодых специалистов. 

8. Организация и проведение турнира по 
настольному теннису среди сотрудников 
Управления 

декабрь 01-05 декабря в Управлении организован и проведен 
турнир по настольному теннису среди сотрудников 
Управления. Победители были награждены грамотами 
и ценными подарками. 

9. Организация и проведение турнира по 
волейболу, приуроченного к празднованию | 

декабрь В связи с проведением процедур по завершению 2014 
года соревнования были перенесены. 10 января 2015 



Дня казначейства года состоялся традиционный турнир по волейболу, 
посвященный празднованию Дня казначейства. 

10. Организация и проведение корпоративного 
празднования Нового года 

декабрь 26 декабря 2014 года Молодежным советом для 
сотрудников Управления была подготовлена 
развлекательная программа. 

11. Участие в соревнованиях в рамках 
Спартакиады трудящихся города Горно-
Алтайска 2014 года 

в течение 
года 

В течение 2014 года сотрудники Управления 
принимали самое активное участие в разных видах 
соревнований (Полиатлон зимний и летний, 
конькобежный спорт, горные лыжи, лыжные гонки, 
шахматы, плавание, пневматическая стрельба, мини-
футбол, волейбол, настольный теннис) 

Заместитель Председателя 
Молодежного совета 
Управления Федерального казначейства 
по Республике Алтай 

С.Н. Серебренников 


