
Стоит отметить, что такого рода мероприятия стали 
хорошей традицией в системе органов Федерально-
го казначейства. А начало данной традиции положи-

ла бывший руководитель Федерального казначейства, ныне 
заместитель министра финансов РФ Т. Г. Нестеренко. Пер-
вое мероприятие в подобном формате прошло в рамках 
празднования 15-летия со дня создания органов Феде-
рального казначейства. Основная цель проведения таких 
семинаров-тренингов направлена на изучение и закрепле-
ние положений бюджетного законодательства, формирова-
ние командного духа и дружеской атмосферы как внутри 
одного коллектива (команды), так и между коллективами 
различных управлений, выявление лидерских качеств чле-
нов команды, формирование психологической устойчиво-
сти у сотрудников при возникновении различных стрес-
совых ситуаций. Как отметил заместитель руководителя 
Федерального казначейства А. Ю. Демидов: «Проведение 
подобных семинаров-тренингов и есть новый метод повы-
шения квалификации кадров. Мы даем нашей молодежи 
возможность за столь короткий срок проявить себя с про-
фессиональной, творческой стороны, познакомиться, нала-
дить корпоративные связи, выявить новые таланты в си-
стеме органов Федерального казначейства. Это естествен-
ным образом укрепит профессиональный рост молодых 
специалистов, повлияет на развитие их потенциала в ин-
тересах Федерального казначейства, а следовательно, и на 
социально-экономическое и культурное развитие страны, 

обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление на-
циональной безопасности».

На июньском семинаре-тренинге свои команды предста-
вили Управления и Отделения Федерального казначейства 
по Республикам Башкортостан и Татарстан, Самарской и Са-
ратовской областям. Также участие в мероприятии приняли 
сотрудники Министерства управления финансами Самар-
ской области. 

В рамках проведения семинара-тренинга были заплани-
рованы теоретическая и конкурсно-игровая часть. Первая 
предусматривала выступления-лекции заместителя мини-
стра финансов РФ Т. Г. Нестеренко, руководителя Федераль-
ного казначейства Р. Е. Артюхина, заместителя руководите-
ля Федерального казначейства А. Ю. Демидова, председате-
лей Молодежного совета Федерального казначейства и Сове-
та по делам молодежи Федеральной службы охраны РФ. 

Кроме того, воспользовавшись столь представительным 
форумом, Молодежный совет Федерального казначейства 
провел в эти дни внеочередное заседание совета совместно 
с представителями молодежных советов управлений Феде-
рального казначейства по субъектам РФ. На заседании были 
заслушаны доклады о проделанной Молодежными советами 
территориальных органов и Центрального аппарата Феде-
рального казначейства в первом полугодии 2010 года работе. 
Также были определены задачи и пути развития молодежно-
го движения органов Федерального казначейства на второе 
полугодие текущего года.

В июне на базе Управления Федерального казначейства по Самарской области был 
проведен семинар-тренинг для молодых сотрудников на тему «Совершенствование 
кадровой политики в органах Федерального казначейства. Применение новых 
методов повышения квалификации кадров». 
Олег Вячеславович НЕРУБАЙЛО, заместитель начальника Юридического управления 
Федерального казначейства

Молодость финансов, 
здравствуй!
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Вместе единая команда!

Конкурсная, или практическая, часть мероприятия пре-
доставила командам возможность продемонстрировать свои 
знания в области бюджетного законодательства и  основ го-
сударственной гражданской службы. Интеллектуальный 
конкурс проходил в виде тестирования. В целях развития 
творческого потенциала, а также выявления и развития ин-
дивидуальных способностей среди молодых специалистов 
Управлений и Отделений Федерального казначейства по 
субъектам РФ были проведены творческие конкурсы. По-
скольку 2010 год в России объявлен годом учителя, то ор-
ганизаторы семинара-тренинга выбрали созвучную тему: 
«Школа — кузница кадров». Все команды должны были 
в игровой, юмористической и музыкально-театрализованной 
форме представить свои коллективы в следующих номина-
циях: 

конкурс приветствия: «Первый раз в первый класс»;•	
конкурс капитанов: «Капитан — педагог»;•	
конкурс-видеоклип: «Один день из жизни школы»;•	
домашнее задание: «Пиар не чужд и нашей школе!»;•	
урок музыки: «Гимн нашей школы».•	
А свои художественно-музыкальные таланты по теме 

«Последний звонок»  участники показывали вне конкурса.
Особое внимание хочется обратить на конкурс капита-

нов. Все капитаны команд заслуживали звания лучшего. Их 
подготовка, умение интересно и доступно изложить мате-
риал, неуемное чувство юмора, актерское мастерство и сме-
калка вызывали восторг даже у самых искушенных зрите-
лей. Не менее интересным конкурсом программы стало ис-
полнение командами гимнов. По условиям конкурса «моло-
дежный гимн» должен быть новой песней (слова и музыка 
авторские), которая ранее не исполнялась, при этом он дол-
жен отражать идеи единения, сплоченности молодых сотруд-
ников для решения задач, возложенных на органы Федераль-
ного казначейства. Надо сказать, что все команды справи-
лись с данным условием, представив на суд зрителей вели-
колепные тексты и музыку, но гимн команды Министерства 
управления финансами Самарской области по признанию 
всех присутствующих может стать гимном всей молоде-
жи, работающей в финансовой системе нашей страны. Ор-
ганизованность, сплоченность и умение выходить из слож-
ных ситуаций команды продемонстрировали в проведенном 
тимбилдинге.

Сотрудники, работающие в системе казначейства, должны 
быть не только теоретически подкованными, но и спортив-
ными, ловкими, выносливыми. Поэтому в рамках семинара-
тренинга были запланированные спортивные мероприятия. 
Они  проходили по шести видам состязаний: мини-футбол, 
волейбол, эстафеты на воде, водное поло, настольный тен-
нис, утренняя гимнастика. Накал страстей, упорная и инте-
ресная борьба — все это подтверждает то, что молодежь ор-
ганов Федерального казначейства обладает высоким уровнем 
физической подготовки и девиз «в здоровом теле здоровый 
дух» им не чужд. 

Заместитель руководителя Федерального казначейства А. Ю. Демидов  
с участниками семинара-тренинга

Руководитель Федерального казначейства Р. Е. Артюхин  
выступает перед молодым поколением финансистов 

Участники команд УФК по Республике Татарстан  
и УФК по Республике Башкортостан
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