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Сегодня Совет по истории УФК 
по Омской области является 
постоянно действующим 
совещательным органом, 
основная деятельность 

которого продолжает вектор, заданный 
Федеральным казначейством. Меро-
приятия, проводимые советом, направ-
лены на изучение истории ведомства, 
а также укрепление традиций в управ-
лении.

В рамках работы совета 8 дека-
бря 2014 года в управлении состоялось 
торжественное открытие Историко-
информационного центра. ИИЦ пред-
ставляет собой музейно-выставочный 
комплекс, где собраны уникальные экс-
понаты, рассказывающие об истории 
казначейской системы страны в целом 
и управления в частности. Выставочное 
пространство поделено на тематиче-
ские блоки и выстроено таким образом, 
чтобы каждый посетитель мог пройти 
путь от самых истоков создания каз-
начейской системы до сегодняшнего 
времени.

Музейно-экспозиционный 
фонд формируется непрерывно. 
Так, в 2020 году коллекцию музея 

пополнил уникальный многотомник 
«Наркомат финансов СССР в годы 
Великой Отечественной войны», над 
созданием которого работали Мини-
стерство финансов РФ и Федераль-
ное казначейство. В сборник вошли 
в том числе рассказы сотрудников 
нашего управления о родственниках, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. 

Особое внимание в экспозиции 
уделено истории Омского казначей-
ства. При формировании материалов 
выставки была проведена колоссаль-
ная работа по изучению библиотеч-
ных и архивных фондов. Активное 
участие принимали сотрудники УФК, 
предоставив документы и фотографии 
о деятельности казначейства из личных 
коллекций.

Экскурс в историю
Новейшая история казначей-

ской системы в России началась 
в 1992 году после подписания указа 
Президента РФ «О Федеральном каз-
начействе». Во исполнение этого указа 
14 июля 1993 года приказом Мини-
стерства финансов РФ создано Управ-

ление Федерального казначейства 
Министерства финансов РФ по Омской 
области. Начальником управления был 
назначен Владимир Александрович 
Пайор. 

Новый импульс к развитию Омское 
казначейство получило в 1994 году, 
с момента назначения на должность 
начальника управления заслуженного 
экономиста РСФСР Геннадия Василь-
евича Бунькова. В феврале 1994 года 
были образованы отделения управле-
ния в городах и районах Омской обла-
сти. В том же году утвердили структуру 
и штатное расписание территориальных 
органов казначейства. По сути, этот год 
является годом формирования кадро-
вого состава и материально-техниче-
ской базы Омского казначейства.

Административная реформа, прово-
димая Правительством РФ в 2004 году, 
ознаменовала новый этап в истории 
развития казначейской системы 
на территории Омской области. Органы 
Федерального казначейства были 
выведены из состава Министерства 
финансов РФ в самостоятельное ведом-
ство. Управление Федерального казна-
чейства Министерства финансов РФ по 

Сохранение исторического 
наследия казначейской 
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В 2011 году Федеральное казначейство создало внутриведом-
ственный совещательный орган, основным направлением дея-
тельности которого стало обобщение и сохранение исторического 
наследия казначейской системы, — Совет по истории Казначей-
ства России. В территориальных органах были сформированы 
аналогичные совещательные органы. Совет по истории УФК 
по Омской области был образован 2 июля 2014 года.
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Омской области было переименовано 
в Управление Федерального казна-
чейства по Омской области и с 1 ян-
варя 2005 года непосредственно 
подчинено центральному аппарату 
Федерального казначейства.

Пять лет назад в истории 
казначейства произошло истори-
чески значимое событие. Указом 
Президента РФ от 2 февраля 2016 года 
№ 41 «О некоторых вопросах государ-
ственного контроля и надзора в финан-
сово-бюджетной сфере» упразднена 
Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора, и часть ее функций 
была передана Федеральному казна-
чейству. Новые структурные подраз-
деления управления были полностью 
укомплектованы специалистами упразд-
ненного территориального управления 
Росфиннадзора в Омской области, что 
позволило сохранить преемственность, 
накопленный опыт и кадровый потен-
циал ревизорского корпуса.

Сегодня Омское казначейство 
возглавляет Галина Николаевна 
Сердюкова. За 15 лет под руковод-
ством Галины Николаевны управление 
неоднократно входило в число лучших 
управлений Федерального казначей-
ства по субъектам РФ. Помимо основ-
ной профессиональной деятельности 
в управлении большое внимание 
уделяется внутрикорпоративным комму-
никациям, развитие которых является 
немаловажным условием повышения 
эффективности деятельности сотруд-
ников.

Музей как платформа для 
социального взаимодействия

За время работы Совета по исто-
рии проведено немало мероприятий, 
направленных на обеспечение профес-
сиональной преемственности и укреп-
ление традиций в управлении. Особую 
роль в этом сыграл Историко-инфор-
мационный центр. Он стал не только 
музеем в традиционном понимании 
этого слова, но и платформой для соци-
ального взаимодействия, где молодые 
специалисты могут перенять опыт 
поколений, погрузившись в историю 
казначейства. 

Для этих целей в ИИЦ управле-
ния в рамках программы адаптации, 
направленной на знакомство впервые 
принятых специалистов с историей 

ведомства, был проведен цикл экскур-
сионных мероприятий. В ходе реали-
зации задуманного масштабы проекта 
были расширены, и помимо молодых 
специалистов музей посещают и более 
опытные сотрудники. 

На сегодняшний день Историко-
информационный центр полностью 
интегрирован в систему корпоративных 
ценностей и является неотъемлемой 
частью внутренней корпоративной куль-
туры. Его аудитория включает в себя 
не только сотрудников управления. 
В ноябре 2017 года (юбилейный для 
казначейства год) Историко-инфор-
мационный центр открыл свои двери 
и для представителей финансовых орга-
нов региона. Его посетили сотрудники 
Министерства финансов Омской обла-

Историко-информационный центр 
УФК по Омской области

Летопись
Для обобщения исторического опыта развития казначейской системы 
на территории Омской области Совет по истории ведет хронологию 
значимых событий казначейства, для этого создана летопись УФК. 
Летопись аккумулирует информацию о деятельности, повседневной 
жизни и уникальные факты из истории Омского казначейства. 
С 2021 года реализуется проект «Страницы истории Омского каз-
начейства», информационной базой которого является летопись. 
Проект представляет собой серию публикаций на официальных 
аккаунтах управления в интернете, отражающих наиболее значи-
мые события, происходившие в Омском казначействе в тот или 
иной период. Данный проект также является частью слаженного 
механизма реализации принципов информационной открытости 
и прозрачности в УФК по Омской области.

1993 год
Становление казначейской системы на территории

Омской области

14 июля 1993 года создано Управление Федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации
по Омской области

Начальником Управления назначен Пайор Владимир Александрович

Первые рабочие места сотрудников казначейства размещались
в здании Финансового управления (г. Омск, ул. Красный путь, 19)

#СтраницыИсторииОмскогоКазначейства
#УФКпоОмскойОбласти
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сти, а также Комитета финансов и кон-
троля Администрации города Омска. 
За время работы Совета по истории 
проведены мероприятия, рассказываю-
щие об истории казначейской системы, 
среди студентов вузов экономической 
направленности. В рамках празднова-
ния 95-летнего юбилея образования 
контрольно-ревизионных органов 
в России в Историко-информационный 

центр приглашали 
ветеранов ревизионной 
службы. 

Предметом особой 
гордости является реа-
лизация в 2021 году 
проекта по цифрови-
зации музея. Теперь 
экспозиция Исто-
рико-информационного 
центра объединяет 
в себе классическую 
выставку экспонатов 
с элементами допол-
ненной реальности. 
Технология дополненной 
реальности распознает 

представленные экспонаты и выводит 
информацию о них на экран смартфона. 

Представление музейно-экспозици-
онного фонда в таком формате позво-
ляет не только познакомиться с самими 
экспонатами, но и изучить дополнитель-
ную информацию посредством взаимо-
действия с интерактивными точками 
интереса, посмотреть тематические 
фотографии, статьи к экспонатам. По-

мимо этого, тематические экспозиции 
ИИЦ представлены в онлайн-формате 
на информационной платформе «Арте-
факт» (artefact.culture.ru) в интернете. 

Сохранение исторической 
памяти — задача 
государственной важности

Каждая организация, ведомство или 
орган государственной власти имеют 
свою историю, свой собственный путь 
развития. Но все они переплетены 
и связаны воедино общей историей 
нашей страны. День за днем, обобщая 
и систематизируя информацию о созда-
нии и развитии своего ведомства, 
мы вносим вклад в сохранение истори-
ческой памяти целого государства.

Федеральное казначейство как 
государственная структура появилось 
в современной России относительно 
недавно, но уже имеет свою историю. 
Создание Совета по истории, нацелен-
ного на сохранение корпоративного 
наследия, подчеркивает ответственное 
отношение казначейства к истории 
своего ведомства и страны в целом.

Экспозиция Историко-информационного 
центра с элементами дополненной реальности




