
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управленпе (Dедерального казначейства по Республике Марпй Эл
(УФК по Ресrrублике Марий Эл)

протокол

заседавия Совета ветеранов Упрашrенпя

Йошкар-Ола

б ноября 2019 г.

Председательствующий - Чернова Н.Ф.
Секретарь - Гришина В.И.
присtrгствовшlи:
Ьены Совета ветеранов:
Начальник отдела вIIJrгреннего KoHTpoJuI и ауди^rа
Главный казначей отдела расходов
Ведупдий эксперт отдела информационных систем
Пенсионер
Пенсионер
Певсионер
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- Корнеев А.Ю.
- Новосёлова Е.А.
- Щарегородцев В.И.
- Хорошавина А.А.
- I]арегородцева Н.Л.
- ЧучелиЕ А.К.

ПОВЕСП(А,ЩUI:
1.О выполнении ГIлана работы Совета ветеранов Управления Федераrrьного
казначейства по Ресгryблике Марий Эл за 2019 год.
2. О рассмотрении предложений в f[лан работы Совета ветеранов Управления
Федераrrьного казначейства по Ресгтублике Марий Эл на 2020 год.
3. Об угочнении состава Совета BeTepEtHoB Управления Федерального казначейства
по Ресгryблике Марий Эл.
l. СЛПIWIИ:
Огкрывая заседание Совета ветеранов Управления, Чернова Н.Ф. - председатель
Совета ветеранов отметила, что все ЕаI\.tеченЕые мероприятиJI по Гfuану работы
Совета BeTep:IHoB Управления за текущий год выполнены. Ветераны тесно
сотруднич:rли с руководством Управления, ППО ОПС казначеев России в
Управлении, Совgтом по истории Упракпения, Молодёжньrм советом Управпения и
Поисковым отрядом <Казначей-l2>.
Огчет о выполнении ГIпана работы CoBgTa ветеранов Управления Федерального
казначеЙства по Ресгryблике МариЙ Эл за 2019 год прилагается (приложение JФ 1).



2

ВЫСТУТIИJIИ:
Корнеев А.Ю. - член Совета ветеранов Управления. Огметил, что члены Совета
ветеранов Управления за отчетный период принимilпи активное )ластие в
общественной, кульryрной, духовной жизни Управления, а TaIoKe в части

реализации мероприятий, проводимьж руководством Управления, IIПО ОПС
к€вначеев России в УправлеIrии, Советом по истории Управления и Молодёжным
советом Управления.
РЕIIИIIИ:
Огчет о выполнении Г[лана работы Совsта ветеранов Управпения Федерального
казначейства по Ресгrублике Марий Эл за 2019 год принять к сведению.
Решение приЕято единогласно.
2. СЛЛIIАIIИ:
Продолжм заседание Совgта ветеранов Чернова Н.Ф. - председатель Совета
ветеранов Управления представила на рассмотрение проект f[лана работы Совета
ветеранов Управления Федераrrьною казначейства по Ресrryблике Марий Эл на 2020
год (приложение Nэ 2).
ВЫСТУТIИjМ:
I-{арегородцев В.И. - член Совета ветеранов Управления, Предложения
председатеJIя Совета ветеранов Управления Черновой Н.Ф. приняь за осЕову.
!Iленам Совета ветеранов Управления продолжить активное }л{астие в рабoте по
профессиона:lьной преемственности молодьrх со,грудников и уцрешIении традиций в
Управ.тrении, беспечить связь с сотрудниками, вышедшими Еа засJIркенный отдьп<,
освещать на сайте в разделе <<Совgт ветеранов) актуаль}гyrо информачию о наиболее
значимьIх событиrD( в жизЕи Управ.пения.
РЕIIIИJIИ:
Представить на согласов€tние руководителю Управления Астафьевой А.Ю. проекг
f[лана работы CoBgTa ветеранов Управ.тrения Федерального казначейства по
Ресгrублике Марий Эл на 2020 год в срок не позднее 25 декабря 2019 года.
Решение принято единогласЕо.
3. СЛЛIШIИ:
Чернова Н.Ф. - председатель Совета ветеранов Управrrения, предложила для более
шIодотворной работы, выработке HpaBcTBeHHbD( качеств соlрудников Управления,
повышения в обществе престиr(а работы в opпtнax казначейства, а TaIoKe
профессионального уровнJI сотрудников и использования опыта BeTep:IHoB в
сrrужебной деятельности, обновить состав Совета ветеранов Управrrения, при этом
вывести из состава члеIIов Совета ветерtшов Управления Чернову Н.Ф.-
председателя Совета ветеранов Управления. Для включениrI в состав совета
ветеранов предложила рассмотеть следующие кандидатуры из числа состоящих в
штате сотрудников: Мосунова А.В., Шаповалову Г.А., Николаеву Л.М.
Гришина В.И. - секретарь Совета ветераЕов Управления, предложила кандидат}ру
Егошиной Т.Н., как очень отвgtственного сотудника.
ВЫСТУТIИJ]И: Корнеев А.Ю., Чуrелин А.К. предложиJIи поддержать
предложенные кандидатуры, Чернову Н.Ф. по самоотводу не искJIючать, а выйти с
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предложением к руководителю Управления Астафьевой А.Ю. о рассмотрении новой
каЕдидачaры председателя Совета ветеранов.
РЕIIIИJIИ:
Предложить руководителю Управления Астафьевой А.Ю. кандидатуры из числа
состояtrц{х в штате сотрудников: Мосунова А.В., Шаповалову Г.А., Николаеву Л.М.,
Егошину Т.Н. для обсуждения при утверждении персоЕtIльного состава Совета
ветеранов Управления.
Решение приllято единогласно.

Председатель Совgта ветеранов
Секретарь Совета ветеранов

Н.Ф. Чернова
В.И. Гришина
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Огчет о выпоJIнении ГIлана работы Совета BeTepzrнoв
Управления Федершlьного казначейства по Рестryблике Марий Эл

за 20l9 год

Все намеченные меропршIтиrI по fhlану работы Совета BeTepElHoB Управления
за текущий год выполнены. За отчетный период члены Совета ветеранов
Управления принимали активное r{астие в общественной, культурной, духовной
жизни Управпения, а TaIoKe в части ре€rлизации мероприятtтй, проводимьD(

руководством Управления, IIПО ОПС казначеев России в Управлении, Советом по
истории Управлеlпля и Молодёжным советом Управлеrтия.

о 24 января 2019 г. по инициативе Совета ветераIIов Управления состоялся
коллективный вьrход сотрудников Управления в Марийский государтвенный
театр оперы и балета имени Э. Сапаева на оперу С. Прокофьем <<JIlобовь к
ц)ем zшеJьсинам)).

о 9 февраrrя 2019 юда члены Совета ветеранов Управления приняли активIIое

)ластие в )ОО(VII открьrгой Всероссийской массовой лыжной гонке <<JЪгrсrя

России - 2019), посвященной 5-ой годовщине проведения )О(II Олимпийскrл<
игр 20|4 года в г. Сочи.

. 14 февраrrя 2019 года члены Совета ветеранов Управления организов.rли
просJryшивание оперы Ж. Бизе <Кармен> в Марийском государствеЕном
академиtIеском театре оперы и бшlета имени Э. Сапаева.

о 22 февраля 2019 года Совст ветеранов УправlrениJI принял участие в
мероприятии, посвященному Дню защитников Огечества.

о 7 марта 2019 г. мркской коллектив Управrrения торжественно поздравил
своих прекрасньIх со1рудниц с праздником весны и црасоты. На большом
экране было продемонстрировано видеопоздр:lвJIеЕие, записанцое IоDкчинаь{и
Управления. Мероприятие процшо в теплой праздничной атмосфере.
Ветераны - лryжчины приняJIи czlMoe активное )ластие.

о 27 марта 2019 года проводилась Всероссийская Вахта памяти, посвященнiц
годовццЕе начала освободительной миссии Красной армии в Европе. В
ptlмKax данного мероприятия члены Совета BeтeparнoB coBмecTllo с Поисковьь,r
оlрядом <<Казначей- 12>> и Молодежным Советом Управления возложшли

цветы к Вечному огню МемориЕtльного комплекса Воинской славы в пЕtмJIть о
погибших в годы Великой Огечественной войны, а TaIoKe посетили r"Dвей
истории Сryденческого поискового отряда Марийского государственного

университета <<Воскресение>>.

о 2З атtреля 2019 года Управление впервые посетили rrеники б класса МБУ
<Средняя общеобразовательнtц школа Jф 5 <Обыlсrовенное чудо> г. Йошкар-
Олы. Начмьник отдела внутренЕего контроJIя и аудита, член Совета
ветеранов Управления Корнеев А.Ю. провёл для них экскурсию по зданию и в
музее Управления.

о 8 мая 2019 года, в честь празднованиrI 74-годовщины Победы в Великой
Огечественной войне, руководить Управления и председатели
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Исполнительного комитета ППО, Совета ветеранов и Молодётшого совета
возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважеЕия всем r{астникам
Великой отечественной войны l941-1945 гг.

о 9 мм 2019 года члены Совета ветеранов Управления приняли )ластие в
патриотиtIескоЙ акции (БессмертныЙ полю>, это прекраснzц возможность
вспомнить кЕDкдого героя Великой Огечественной войны и поблагодарить за
Победу, за мир, за спокойствие.

о Сотрудники Управления, в том числе ветерrrны, традиционно приняли )ластие
в сборе средств, для детей - воспитаЕников JIrольпанского детского дома. В
преддверии праздника 30 мая 2019 года, сотрудrики Управления посетиJIи
детский дом и вр)лили детям сладкие подарки, книги и вещи.

о 4 июня 2019 года, впервые для детей и внуков сотрудников Управления
первичной профсоюзной организацией ОПС казначеев России в Управ.пенrлл,
Советом ветеранов Управления, Молодёжньrм советом Управ.тrевия при
поддержке руководств€l проведено мероприятие, посвященное
Международному дню защиты дsтей. Дя них была организомна экскурсия -
пугешествие по <<Казначейской Стране>.

о 22 lдюгlя 2019 года члены Совета ветеранов и Молодежного Совета
Управления совместIIо с ВОМО <<Всероссийский сryдеrтчесIФrй корrryс
спасателей>> Ресrryблики Марий Эл возложиlпл цветы и зaDкгли свечи памJIти
Неизвестному солдату, отдав дaцlь паNlяти, ув€DкеIrиJI и благодарности
соотечественЕикам, павIIIим на фронтах Великой Огечественной войны.

о 7 июля 2019 года в pulмKElx проведениJI Федеральным казначейством Военно -
патриотического марафоЕа coBмecтIto с Поисковым о,грядом <Казначей-12>,
Молодёжным советом члены CoBgTa ветеранов провеJIи забег по маршруry
движения воиIlскIо( частей, формировавшихся в годы Великой Огечественной
войны на территории Рестryблики Марий Эл и обываощих на фронт с
железнодорожной станции поселка Сурок.

. б авryста 2019 года члены Совgга BeTepalIIoB побывшrи на могиле первого
руководителя Управления JIюбимова Александrа Ивановича, почтив его
пalмять.

о 10 авryста 201,9 года в соответствии с fIланом мероприятий цразднованиrI
25-леrия со дIlrr образования Управления Федерального казначейства по
Ресгryблике Марий Эл состоялась летняя Спартакиада, где приняли rlастие
сотрудники и ветераны Управления, в том числе с территори€шьньD( отделов.

о 4 октября 2019 в честь праздника <<,Щень пожильtх людей) состоялась встреча в

режиме ВКС с ветеранами Управления и с коллега}lи из территориrrльньD(
отделов Управления.

о 5 декабря 2019 года запланирован интеллекту€rльный KoHtqypc <Брейн-ринг>
между ветеранzrми и молодыми специЕlлистами УпраRпения. Определён состав
команды.
Совеry ветеранов Управления в дaшьнейшем продолжить активIlое участие в

работе по профессиональной преемственности молодьD( сотрудников и укреплении
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традициЙ в Управлении, а также выработке нравственных качеств соlрудников
Управления, повышениrI в обществе престижа работы в органах казначейства.

Председатель Совета ветеранов
Управления Федерального казначейства
по Ресrryблике Марий Эл Н.Ф. Чернова
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СОГJIАСОВАНО
Руковод,rтель Управления

Федера.ltьного казначейства
по РесIryблике Марий Эл

проЕкт

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета

ветеранов Управления
Федерального казначейства
по Ресrryблике Марий Эл

2019 г.
А.ю. Астафьева

2019 г.

Плап работы Совgта ветераЕов Управпепия Федерального
казпачейства по Республике Марий Эл на 2020 год

}l!
rrlп

Наименование меропри-rгия Срок
выполнениJl

1 Проведение заседаний Совgга ветеранов
по акry:rльным вопросам

Ежеrвартально Председатель Совgга
ветеранов

2 Поддержание в акц/альном состоянии
Списка ветеранов. Своевременное
пополнение списка ветеранов в связи с
выходом сотрудшков Управления на
государственЕуIо пенсию по возрасту и
за высJIуry лет и иным приlIинам

В течение года Сецретарь Совgга
ветеранов

совместно с отделом
IТсик

3 Организация поздrавлений ветеранов,
находящихся на засJryженном отдыхе
достигших 70, 75, 80 и более лgг

к юбилейным
датам

Секретарь Совgга
ветеранов,

Новосёлова Е.А.
4 Взаимодейсгвие Совgга ветеранов с

руководством Управления, IrПО ОПС
казначеев России в Управлении,
Молодежным советом, Совgгом по
истории Управrеrrия и Поисковым
отрядом <Казначей- 12>

В течение года все члены Совgга
ветеранов

Участие в оргаЕизаlии мероприJIтий,
посвящённьтх празднованию 75-лgгия
Победы в Великой Огечеgгвенной войне
совместно с руководством Управления,
ппо опс к.вначеев России в
Управлении, Молодежным советом,
Совgгом по истории Управления и
Поисковым отрядом <d(азначей- 12>

Май все .rлеrrы Совgга
ветеранов

6 Проведение организационной работы по
участию BeтepанoB Управления в
культурно-массовой, споргивной и иных
меропрlлятий, проводимых руководством
Управления, I]ПО ОПС к:вначеев
России в Управпении, Молодежным

В течение года Новосёлова Е.А.,
Щарегородцева Н.Л.

огвgгственные
исполнители

5.



2

советом, Советом по
Управления и Поисковым
<Казначей-12>

истории
отрядом

7 Приглашение (по возможrrостт)
ветеранов, находяпп{хся на засJýDкенном
отдыхе на ведомствеЕные преlдники
(6 ацреJu{, 8 декабря), проводrмьIх
руководством Управления, IIПО ОПС
казначеев России в Управлении,
Молодежным советом и Совgгом по
истории Упраыtения

В cporcl,

цроводимые
Управлением

Новосёлова Е.А.,
Царегородцева Н.Л.,

Корнеев А.Ю.

8 Оказание содействия руководству
Управления в органкrации
воспптатЕльной работы с сOтрудникчrми
и освоении профессии молодыми
специалист:tми, таюi(е повышении в
общеgгве престшка рабсrгы в орпlнiж
казначейgrва

Постоянно

Участие в организации проведения !ня
встречи с ветеранами Управления и
территори:rльньD( отделов ко Дню
пожилых людей и проведение экскурсий
в Управлении и территориапьных
отделах

Сеrrгябрь-
Окгябрь

Корнеев А.Ю.,
I-{арегородцев В.И.,
Хорошавина А.Ю.,

Чl"rелин А.К.

10. Подведение итогов работы Совgга
вегеранов за 2020 год

,Щекабрь все .шrены Совgга
ветеранов

11. Формирование проекта fIлана рабсrгы
Совgга BeTep:rHoB Управrrения на 202|
год и цредставJIеIiие Еа согласоваIIие

руководитепю Управления

,Щембрь все члены Совgга
ветеранов

12. Своевременное рaх}мещение информации
о деятельности Совета ветеранов на
сайге УпракпениJI в разделе <<Совег

ветеранов)

В течение 3-х
рабочих дней,

после
проведения

мероприятий

Корнеев А.Ю.,
Новосёлова Е.А.,
Секрегарь Совgга

ветеранов

все члены Совета
ветеранов

9.


