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пллн
работы CoBeтa llo истории УФК по Республшке Мприй Эл

rlд 20l7 год

Наименование мероприятия Срок ответствен ttый
ис l l(,,лн ите--Iь

1 обеспечение обновления и попоJlнения
уу]ейных экспонатов, в т.ч, поддсржание
в актуальном состоянии вирl,уалыlого

В течение
года

\1 ]ся
Пре:lставление начi!льниками отделов
Управления информачии о наибоltее
]начимых собы tиях в функциtlllа,,lьной и

обществеtlной жизни Управления в 20lб
году дJlя размещения на сайте
Управ.ltения в подраrделе <История УФК
по Рес б,цикс М ий )л>

Оформление материалов истории
деятельности Упраыrения за 20l б

}лещенис на саите Уцра в,ценпя

Принятие участия в подl,отовке Плана
мероrrриятий праз.1lllования 25-rетия со
дня образования Казtlачейства России

Учас,t,ие членов Со|}ета по истории в

lla чIlо_практиllеских к9д(l) нцIlях
Проведение в Управлснии встреч [о тсме
( Ис l (lрия образования Каlttачейсlва
России>
Проведение экскчрсий по зданию и

исIIо.]lllевия
Корнеев А.Ю.,
Николаева Е.Д.,
Мокеев А.В.

Февра_Tь Начаrьники tl г/lелов

о
|'оДl

I квартал Корнеев А.Ю.,
Николасва Е.А

IKBapTa-r Николаева Е.А.,
исrlолните]ьный
комитет первичIlой
профсоюзной
организации,
молодежный совет

1

В течение
года

Ч-tеttы ('tlBeTa по
Ilc l () и ll

В t е,tение
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Члсны CrlBeTa t ttr

истории

Ns
пlп

2

7

Щ!узсцд9l9рда!драв49ция
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]



1
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Приr,rtашение на мероrrриятия,
проводимые Управлением, сотрудников,
находящихся на засJ]уженном отлыхе
Изучение опыта рабоrr,t Музеев гtо

исгории УФК по субъекгltv Российской

IIро,,1о,rжсние рабо,lы по создаIlию
tРотоархива оr7lелов Управления! в т.ч.
tlтдслов NqNg 1-15 (отделсний lltl июня
20l l г,)

Продолжение сбора материаJlов о
сотрудниках Управ,llения, имеюцих
наlрады поVимо п рофессиональной
дея тельности
Организаttия поздравлений ветеранов
Управления совместно с Советом

llяoB по ча}о,tllаменательных лат

В тсчение
года

члены Совета по
истории

В течсние
го]lа

члены Совета по
истории,
Молодежный совет

Корнеев А.Ю,,
начzulьники о,|,делов,

Бе;оусов С.Е.,
Мокеев А-В.

Отлел кадров,
на,lil]lыlики отдс-'IоR

члены Совета по
истории, Совета
ветеранов

М.С. Власова

IJ rечснис
го, La

В течение
года

В течение
года

l0

1j fIровсдепие заседаЕий Совета по Не реже 3 Секретарь Совета по
I] и l.i исl 11

Ответственный секретарь
Совета по истории
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