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План работы Молодежного совета
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Тип мероприятия Сроки (период)
проведения
мероприятия

Ответственное лицо за 
проведение мероприятия

Цель проведения мероприятия

1
Проведение культурно- 
массовых, в т. ч. 
спортивных мероприятий с 
участием сотрудников 
УФК по Кабардино- 
Балкарской Республике 
(далее - Управление)

Заседание членов Молодежного 
совета

Ежемесячно Члены Молодежного совета Координация деятельности Молодежного 
совета: творческое, интеллектуальное и 
спортивное развитие сотрудников 
Управления; повышение уровня физической 
подготовки сотрудников; пропаганда 
физической культуры и здорового образа 
жизни; организация климата здоровой 
конкурентоспособности кадров

Проведение акции за здоровый 
образ жизни

Ежеквартально Члены Молодежного совета

Участие в межведомственных 
спортивных мероприятиях 
(футбол, волейбол, настольный 
теннис и т. п.); организация 
спортивной подготовки 
сотрудников Управления

По отдельному 
графику

Члены Молодежного совета

Программа социальной 
адаптации и внедрения новых 
сотрудников в работу 
Управления

По отдельному 
графику

З.А. Бабугоева



2 Организация 
поздравительных 
мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
защитника Отечества

Февраль З.А. Бабугоева 
О.Х. Адамокова

Создание сплоченного коллектива, развитие 
навыков работы в команде

3 Организация 
поздравительных 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международному 
женскому дню

Март Н.А. Кодзов 
А.Р. Кучменов 
П.М. Утыж

4 Организация акции 
возложения цветов к 
памятнику погибшим в 
ВОВ 1941-1945 гг.

Май З.А. Бабугоева 
Л. А. Замаева 
Д.Э. Карданова

Повышение уровня ответственности 

молодежи; укрепление чувства патриотизма; 

поддержание на высоком уровне духовно- 

нравственных ценностей5 Проведение мероприятий, 
приуроченных к 
праздникам и памятным 
датам России

Акция, посвященная 

Дню России

Июнь Члены Молодежного совета

Проведение 

интеллектуальных игр 

среди сотрудников 

Управления

По отдельному графику

Участие в

межведомственных

мероприятиях

По отдельному графику



6 «Дари добро» Проведение 

благотворительной 

акции в целях развития 

социальной активности 

среди работников 

Управления

Июль

(в соответствии с 

эпидемиологической 

обстановкой в регионе)

Члены Молодежного совета, 

привлеченные работники 

Управления

7 Проведение

интеллектуальных

мероприятий

Проведение 

межведомственной 

конференции с 

приглашением студентов 

высших учебных 

заведений

Август П.М. Утыж 

К.К. Тлостанова 

Д.Э. Карданова

Развитие интеллектуального потенциала 

сотрудников Управления; популяризация 

истории развития казначейской системы; 

выявление талантливой молодежи среди 

студентов ВУЗов с возможностью их 

последующего трудоустройства в Управлении



8 Молодежный вестник Оформление
информационного стенда 
с целью популяризации 
деятельности 
Молодежного совета 
Управления

Сентябрь З.А. Бабугоева 
О.Х. Адамокова 
Н.А. Кодзов 
К.К. Тлостанова

9 День донора Октябрь Все члены 
Молодежного совета

Развитие и социальная самореализация 
молодых сотрудников

10 Участие в ежегодном интеллектуальном конкурсе 
«Казначейская сова»

Декабрь 2023г Все члены Молодежного 
совета
Сотрудники Управления

Развитие и социальная самореализация 
молодых сотрудников

11 Участие во всероссийских военно-патриотических 
акциях «Бессмертный полк»

В течение года Все члены Молодежного 
совета

Создание сплоченного коллектива, развитие 
навыков работы в команде



12 Участие в реализации Плана работы Совета ветеранов. В течение года М.Г. Аксоров
Все члены Молодежного

Повышение уровня ответственности

совета молодежи; укрепление чувства патриотизма;

поддержание на высоком уровне духовно-

нравственных ценностей

Председатель Молодежного совета 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике З.А. Бабугоева


