
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления Федерального 
казначей по Тамбовской области 

В.Г. Гаврилюк 
15 мая 2019 года 

ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного совета 

Управления Федерального казначейства по Тамбовской области 

на II полугодие 2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Цель и принципы 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Поддержание в 

актуальном 
состоянии раздела 
о Молодежном 
совете на сайте 
УФК по 
Тамбовской 
области 

Освещение 
деятельности 
Молодежного совета 

на 
протяжении 

всего 
ц полугодия 

Скрипка Е.Н. 
Федоров А.И. 

2.  Проведение 
спортивного 
мероприятия 
«Русская Лапта» 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
развитие массового 
спорта и сплоченности 
коллектива 

июль Волкова О.А. 
Федоров П.И. 
Иванников С.Д. 
Ваньков К.С. 

3.  Организация 
экскурсии для 
детей сотрудников 
Управления, 
приуроченного ко 
Дню знаний 

Духовно-нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения 

август Усачева И.И. 
Толубаева Е.Г. 
Шальнева Н.С. 

4.  Проведение 
конкурса «Сладкая 

Развитие творческого 
потенциала и 
способностей 
молодых 
специалистов. 
Укрепление 
корпоративной 

сентябрь цсачёва И.И. 
Толубаева Е.Г. 

жизнь в 
Казначействе» 



г 

культуры 

5.  Проведение лекции 

на тему «Правила 

делового этикета» 

Соблюдение делового 

стиля, укрепление 

корпоративного духа 

октябрь Все члены 

молодежного 

совета 

6.  Организация 

экскурсии в 

Краеведческий 

музей г. Тамбова 

Духовно-нравственное 

воспитание 

сотрудников через 

ознакомление с 
историей и культурой 

родного края 

октябрь Все члены 

молодежного 

совета 

7.  Проведение 

экскурсии в 

Драматический 

театр, посещение 

спектакля в рамках 

года театра 

Духовно-нравственное 

воспитание 

сотрудников, 

укрепление 

корпоративного духа 

ноябрь Все члены 

молодежного 

совета 

8.  Проведение 

конкурса детского 

рисунка, 

посвящённого Дню 
героев Отечества 

Развитие творческих 

способностей, 

укрепление 

патриотического духа 

декабрь Шальнева Н.С. 

Усачёв Д.В. 

Ваньков К.С. 

9.  Подготовка и 
проведение 

мероприятий, 

п ос вящён н ых 
празднованию Дня 

Казначейства 

Укрепление 
корпоративного духа 

декабрь Все члены 
молодежного 

совета 

10.  Проведение 

заседаний 

Молодежного 

совета 

Обсуждение планов 

работы и реализации 

запланированных 

мероприятий 

не реже 1 

раз в 

квартал 

Все члены 

молодежного 

совета 

11.  Подготовка проекта 

плана работы 

молодежного 

совета на I 
полугодие 2020 

года 

Совершенствование 

деятельности 

Молодежного совета 

декабрь Все члены 

молодежного 

совета 

Председатель Молодежного совета 

УФК по Тамбовской области И.И. Усачёва 
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