
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

муниципального образования   

«Базарносызганский район» 

___________ В.И. Ширманов 

«____» _____________ 2014г 

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по развитию  корпоративной культуры и профсоюзного движения 

муниципального образования «Базарносызганский район» 
№ Ответственный Мероприятие Срок испол-

нения 

1 2 3 4 

1 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

начальник отдела кадров 

Ларина И.А. 

Поздравление  с Днем рождения, 

вручение подарков 

в течение 

года 

2 Главный специалист по делам моло-

дежи Гладков А.С. 

Участие в организации и проведе-

нии Зимней и Летней Спартакиады 

Январь2014, 

Июль2014г. 

3 Руководитель аппарата 

Базова В.А. 

Юрист Горячев В.А. 

Чествование лучших дружинников 

муниципальных служащих, награ-

ждение Почетной Грамотой адми-

нистрации МО «Базарносызган-

ский район» 

январь 2014 

г 

4 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

Пронина П.Н 

Акция «Всѐ ради любви» - празд-

ничная программа, приуроченная к 

празднованию Дня Святого Вален-

тина Поздравление сотрудников 

14 февраля 

2014г. 

5 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

начальник отдела кадров 

Ларина И.А. 

Поздравление с Днем защитника 

Отечества 

21 февраля 

2014г 

6 Главный специалист-эксперт по де-

лам молодежи Гладков А.С.. 

Участие в областном форуме 

«Экипаж2020» 

по плану 

проведения 

7 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

начальник отдела кадров 

Ларина И.А. 

Мероприятие приуроченное к 

празднованию Международного 

женского дня 8 Марта 

06 марта 

2014 г. 

8 Профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Организация и проведение творче-

ского фестиваля-конкурса среди 

муниципальных служащих адми-

нистрации «Звезда рай-она» 

22 марта 

2014 г. 

9 Профсоюзная организация ад-

министрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" 

Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Интеллекту-

альное многоборье» 

Апрель 2014 

г. 

10 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

заместитель главы администрации 

МО «Базарносызганский район» - Ка-

рабанова О.Ф. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, поздравление участников 

ВОВ 

09 мая 2014 

г. 



  

11 Профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Организация и проведение конкур-

са на лучший символ коллектива 

«Символ службы, или дружбы» 

28 мая 2014 

г. 

12 Профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Организация и проведение фести-

валя команд Клуба весѐлых и на-

ходчивых 

Июнь 2014 

г. 

13 Отдел кадров и делопроизводства, 

профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Организация и проведение «Дня 

семьи» (День открытых дверей для 

семей сотрудников администрации 

муниципального образования "Ба-

зарносызганский район") 

Август 

2014г. 

14 Отдел кадров и делопроизводства День семейного общения Сентябрь 

2014г. 

15 Профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Организация и проведение «Уро-

ков  духовности» 

Октябрь 

2014г. 

16 Отдел  кадров и делопроизводства, 

профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Проведение мероприятий, посвя-

щенных служащим, ушедшим на 

пенсию 

Ноябрь 2014 

г. 

17 Руководитель аппарата 

Базова В.А., Горячева Е.А. 

День муниципального служащего Декабрь 

2014 г 

18 Отдел кадров и делопроизводства, 

профсоюзная организация админист-

рации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Реализация сетевого проекта «Се-

мейный выходной» для муници-

пальных служащих 

В течении 

года 

19 Руководитель аппарата 

Базова В.А., 

начальник отдела кадров 

Ларина И.А., Пронина П.Н 

Новогодний бал 26 декабря 

2014 

  

Руководитель аппарата                                                                        В.А.Базова 

 


