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ПЛАН
Мероприятий Управления Федерального казначейства по Кемеровской области по реализации Концепции 

молодежной политики Федерального казначейства на первое полугодие 2018 года (уточненный)
№
п/п

Наименование
мероприятия Цель Срок исполнения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

I. Карьера

1. Участие в проведении работы по 
формированию и обновлению «казначейской 
сотни» из числа молодых специалистов, 
работающих в УФК по Кемеровской области

Формирование кадрового резерва из 
числа профессиональных, активных 
молодых сотрудников. Мотивация 

талантливых лидеров

При получении 
указаний от МС ФК

Боброва В.А.

2. Внедрение и развитие института 
наставничества

Развитие навыков работы в команде, 
содействие повышению 

профессиональной квалификации и 
служебному росту молодых 

специалистов, работающих в органах 
Федерального казначейства

При получении 
указаний от МС ФК

Чудинова В.К.

3. Организация и проведение деловых игр, 
спитч-сессий по рассмотрению проблемных 
ситуаций, возникающих в профессиональной 
сфере, с участием молодых специалистов, 
работающих в органах Федерального 
казначейства, в том числе проведение 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Развитие навыков работы в команде, 
обмен мнениями и информацией по 
установленной тематике, активная и 
творческая реализация должностных 

обязанностей

Ежеквартально Дзервановская Е.С.
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№
п/п

Наименование
мероприятия Цель Срок исполнения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

II. Межведомственное взаимодействие

4. Проведение круглых столов по актуальным 
вопросам и направлениям работы с участием 
представителей ведущих университетов и 
ФОИВ Кемеровской области

Обмен мнениями и информацией по 
установленной тематике мероприятия

Не менее одного 
раза в полугодие

Булатов А.А.

5. Участие в значимых мероприятиях, форумах 
(общероссийских, международных), 
организуемых для молодых специалистов по 
различным направлениям деятельности 
Управления

Обмен опытом и обучение лучшим 
практикам в рамках установленной 

мероприятием, форумом теме

В течение полугодия Булатов А.А., 
Шитова К.А.

6. Осуществление взаимодействия с 
молодежным парламентом Кемеровской 
области

Развитие межведомственного 
взаимодействия, обмен опытом

В течение полугодия Парфимович Е.В.

III. Научно-практическая работа

7. Подготовка и публикация статей в научных 
журналах

Популяризация деятельности и 
формирование положительного имиджа 
органов Федерального казначейства в 

научной сфере

Ежеквартально Молодые
специалисты
Управления

8. Участие в научно-практических 
конференциях проводимых на базе высших 
заведений Кемеровской области

Обмен мнениями и информацией по 
установленной тематике конференции. 
Привлечение квалицированных кадров

Не менее одного 
раза в полугодие

Архандеева М.С., 
Дзервановская Е.С.

IV. Общественная деятельность и культурно-массовая работа

9. Организация поздравлений сотрудников 
органов Федерального казначейства со 
значимыми праздниками (Днем Защитника 
Отечества, Международным женским днем, 9 
мая. День защиты детей)

Развитие корпоративного духа В течение полугодия Булатов А.А., 
Чудинова В.К.
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№
п/п

Наименование
мероприятия Цель Срок исполнения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

10. Организация и проведение встреч со 
студентами высших учебных заведений 
Кемеровской области

Повышение компетентности учащихся, 
студентов в области планирования 

карьеры, привлечение кадров

Раз в полугодие Булатов А.А.

11. Участие в подготовке предложений к проекту 
нового портала Федерального казначейства 
«портал 2.0»

Реформирование портала в соответствии 
с актуальными требованиями

При получении 
указаний от МС ФК

Селюкова П.В.

12. Организация и проведение 
благотворительных и волонтерских 
мероприятий (День без автомобиля, День 
отказа от курения, День донора)

Развитие и социальная самореализация 
молодых сотрудников органов 

Федерального казначейства путем 
ознакомления с различными видами 

социальной активности, а также 
реализация программ профилактической 

и информационно-пропагандистской 
направленности

В течение полугодия Чудинова В.К.

13. Организация и проведение «Дня обмена 
опытом» среди молодых сотрудников 
органов Федерального казначейства

Развитие внутриведомственного 
взаимодействия среди специалистов, 
развитие творческих способностей и 

командной работы

Один раз в 
полугодие

Шитова К.А.

14. Оформление стенда в здании Управления (ул. 
Мичурина, 54) экспозицией «Вчерашнее 
сегодня» (современные и ретро-фотографии 
одного места г. Кемерово), в рамках 
празднования 100-летия основания 
г. Кемерово

Поддержка интеллектуального и 
творческого развития молодых 
специалистов и формирование 

патриотического духа сотрудников 
Управления

Январь Булатов А.А.

15. Издание буклета «История Кемерово - это 
интересно» (факты из истории города в 
цифрах, достижения жителей), в рамках 
празднования 100-летия основания 
г. Кемерово

Поддержка интеллектуального и 
творческого развития молодых 
специалистов и формирование 

патриотического духа сотрудников 
Управления

Июнь Дзервановская
Е.С.

16. Организация фотоконкурса, посвященного 
100-летию основания г. Кемерово

Поддержка интеллектуального и 
творческого развития молодых

Июнь Боброва В.А.
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№ Наименование Цель Срок исполнения Ответственные
п/п мероприятия исполнители

1 2 3 4 5
специалистов и формирование 

патриотического духа сотрудников 
Управления

V. Здоровый образ жизни

17. Организация и проведение туристического 
похода: Музей заповедник «Красная горка», в 
рамках празднования 100-летия основания г. 
Кемерово

Пропаганда здорового образа жизни, 
развитие навыков работы в команде, 

развитие неформальных связей между 
молодыми специалистами органов 

Федерального казначейства

II квартал Васильева А.А., 
Чибирякова Т.С.

18. Организация сдачи молодыми сотрудниками 
органов Федерального казначейства 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Пропаганда здорового образа жизни, 
реализация стратегии развития 

физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101 -р

В течение полугодия Ермичев А.И.

19. Организация участия команд и отдельных 
сотрудников Федерального казначейства в 
спортивных мероприятиях, Спартакиаде 
динамовских организаций министерств и 
ведомств Российской Федерации и других 
соревнованиях, проводимых РОО «Динамо» 
№ 33

Пропаганда здорового образа жизни, 
реализация стратегии развития 

физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р

При получении 
указаний от МС ФК 
и при проведении на 

территории 
Кемеровской 

области

Булатов А.А.

VI. Прочее

20. Церемония принятия флага Федерального 
казначейства, приуроченная к 20-летию 
Юридической службы Федерального 
казначейства

Развитие корпоративного духа Январь Булатов А.А., 
сотрудники 

руководящего 
состава 

Управления, а
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№
п/п

Наименование
мероприятия Цель Срок исполнения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

также сотрудники 
юридического 

отдела
21. Проведение экскурсии по музею Управления 

для сотрудников, принятых на работу в УФК 
по Кемеровской области

Историческое просвещение сотрудников 
Управления и развитие корпоративного 

духа

В течение полугодия Васильева А.А.

22. Проведение заседаний Молодежного совета 
Управления

Реализация п.5.1 Приказа ФК от 
30.03.2010 №77 «Об утверждении 

Типового положения о Молодежном 
совете территориального органа 

Федерального казначейства»

Не реже одного раза 
в квартал

Булатов А.А.

23. Подготовка проекта мероприятий 
Молодежного совета Управления на II 
полугодие 2018 года

Реализация п.4.1 Приказа ФК от 
30.03.2010 №77 «Об утверждении 

Типового положения о Молодежном 
совете территориального органа 

Федерального казначейства»

Май Булатов А.А.
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