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2.3. COMPRAS SUSTENTÁVEIS
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2.4. QUALIDADE DE VIDA

����
����������������
������������������������
�����
���������  ���
�������!

��"����#�����$�%�����&��������������������'��������( )�������
�������!

������������*������������+���������,-�����������!

��.������*�����
����/��
���������
�����
��������,  ���
�������!��

��0������������
��������������������1,1���
�������2��������������������1 )��������������
�������

2.5. EXECUÇÃO DAS AÇÕES
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2.6. PARCERIAS
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IV. ATIVIDADES CULTURAIS E CAMPANHAS SOCIAIS

1. PROJETO METRÔ SOLIDÁRIO

1.1. Introdução
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Outros princípios se relacionam com o objetivo de vivenciar a cidadania por meio da participação social e solidária, 
além do exercício de direitos e deveres sociais, despertando, junto à comunidade, os valores de solidariedade, cidadania
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1.2. Objetivos
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1.3. Resultados desejados
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1.4. Público-Alvo
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1.5. Análise de viabilidade
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1.7. Projetos Selecionados – Exercícios 2015/2016 
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1.8. EIXO – Promoção e Inclusão Social
Reúne parcerias voltadas para apoiar projetos de interesse social, com foco em inclusão produtiva, inserção no mundo 
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1.9. EIXO – Sociocultural

· Estação Metrô Cultura

· Incentivo à Cultura

· Projeto Positivo na Lata
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1.10. EIXO – Direitos e Cidadania   
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1.11. Parceiros do Metrô Solidário

· Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do DF – Semidh: o Metrô-DF possui 
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 · Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
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· Secretaria de Turismo do DF: apoio ao Eixo Metrô����3���������
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· Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB): *��9���+��J0��;�����N�*����"$8��

· Sociedade Civil: Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap); Fraternidade Assistencial
Lucas Evangelista (Fale); Central de Abastecimento do DF – Ceasa���
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1.12. Controle e avaliação
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V. DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

1. COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
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Quadro de Pessoal em dezembro 2015 e em dezembro de 2014

Empregados

Atividade Meio Atividade Fim TOTAL

Com cargo 
em comissão

Sem cargo 
em comissão

Com emprego
em comissão

Sem
emprego em 

comissão

2015 2014
VAR. 
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Empregos permanentes P( IQ I�1 111 QQ( QQQ J 21 

Requisitados

Órgãos do 
GDF

I,   I  I� I- J,�21�

Órgãos fora 
do GDF

 I     I  I  2 I

Comissionados sem vínculo 36 0 0 0 36 32 1,13
SUBTOTAL 133 190 166 555 1.044 1.049 -0,48

Cedidos 0 04 0 14 18 18 0,01
TOTAL 133 194 166 569 1.062 1067 -0,47

Total de Pessoal Admitido em 2015 e 2014

Áreas
Total de Empregados

EXERCÍCIO MEIO FIM

2015 -, , -(
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