
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
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I.Общие положения 

1.1.Настоящее  положение  регулирует  деятельность  сектора организационно-
массовой работы  Муниципального учреждения культуры  «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник». 
1.2. Сектор организационно-массовой работы  (далее   по  тексту  Сектор)  является 
структурным  подразделением  Муниципального учреждения культуры    
«Лянторский  Дом  культуры  «Нефтяник» (далее по тексту Учреждение) без 
образования юридического лица. 
1.3.В      своей      деятельности      Сектор руководствуется      действующим 

законодательством, Уставом Учреждения,   приказами   директора Учреждения и 
настоящим положением. 

1.4.Режим   работы    Сектора   устанавливается    согласно   требованиям   правил 
внутреннего трудового распорядка. 

II.Основные цели и задачи Сектора 

2.1.Развитие сферы досуга, внедрение новых разнообразных форм и методов 
культурной деятельности и технического обеспечения. 
2.2.Удовлетворение   общественных   потребностей   в   сохранении   и   развитии 
народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного 
творчества,   другой   самодеятельной   творческой   инициативы   и социально- 
культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.  
2.3.Обеспечение жителей поселения услугами культуры социально-культурного, 

просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения. 
2.4.Повышение уровня культурных запросов населения путем приобщения к 
отечественному и мировому культурному наследию. 
2.5.Реализация концепции развития семейного творчества, поддержка, развитие и 
внедрение новых форм семейного досуга и пропаганда здорового образа жизни. 

2.6.Расширение спектра предоставляемых культурных услуг для людей разных 
возрастных категорий, социального положения, образовательного уровня. 
2.7.Развитие и расширение сферы платных услуг культурно-досугового 
Учреждения. 

III. Виды деятельности Сектора 

Для достижения установленных настоящим положением целей и задач Сектор 

осуществляет следующие виды деятельности: 
3.1.проводит    организационно-творческую    работу    с    населением    с    учетом 

возрастных, национальных и демографических особенностей; 

3.2.проведение     различных     по     форме     и     тематике     культурно-массовых 

мероприятий-праздников,    представлений,    смотров, фестивалей,    конкурсов, 
концертов, вечеров, игровых развлекательных программ; 
3.3.разработка  сценариев,  режиссура  и  постановка  мероприятий  (окружные, 

районные и городские массовые мероприятия для детей, подростков и взрослого  

населения; календарные, народные и профессиональные праздники и гуляния и т.д.); 
3.4. организация и проведение концертов (тематических, праздничных, выездных), 
представлений, творческих  вечеров и.т.д. 
3.5.оказание    по    социально-творческим   заказам,    организационно-творческой 

помощи     в     подготовке     и     проведении     различных культурно-досуговых 

мероприятий; 



 

3.6.оказание    консультативной,    методической    и    организационно-творческой 

помощи    в    организации,    подготовке    и    проведении культурно-досуговых 

мероприятий Учреждения; 
3.7.создание фонотеки, игротеки, картотеки метод рекомендаций; 
3.8.изучение,    обобщение    и    распространение    опыта    культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 

культурно-досуговых учреждений; 
3.9.осуществление   справочной,   информационной   и   рекламно-маркетинговой 

деятельности; 
З.10.планирование, разработка и реализация основных направлений деятельности 

Учреждения; 

3.11.оказание по социально - творческим заказам, организационно-творческой 

помощи     в     подготовке     и     проведении     различных культурно-досуговых 

мероприятий; 
3.12.оказание   платных   услуг,   согласно   утвержденному   прейскуранту   цен 

Учреждения. 

IV. Права и обязанности Сектора 

4.1 .Сектор имеет право: 
4.1.1.вносить предложения по внедрению новых программ, методов, форм работы по 
дальнейшему развитию культурно-досуговой деятельности Учреждения; 

4.1.2.пользоваться     имуществом     Учреждения, закрепленным     на    праве 

оперативного     управления в     пределах,     установленных     законом,     в 

соответствии с целями своей деятельности; 

4.1.3.сотрудничать   со   всеми   структурными   подразделениями   Учреждения   и 

другими учреждениями культуры. 
 

4.2.Сектор обязан: 
4.2.1.планировать   и    осуществлять   свою   деятельность,    в   пределах   видов 

деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения и настоящим положением, на 
основе утверждённых планов, программ Учреждения; 

4.2.2.предоставлять  руководителю   Учреждения   необходимую   информацию   и 

документацию о деятельности Сектора; 
4.2.3. соблюдать    правила    внутреннего    трудового    распорядка    и    правила 

охраны труда и технике безопасности; 
4.2.4. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных  на Сектор настоящим положением функций и задач; 

4.2.5.нести ответственность за сохранность имущества и технических средств, 
вверенных Сектору; 
4.2.6.нести ответственность за соблюдение требований инструкций по охране труда, 
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

V. Структура Сектора 

 
5.1. Структура и штат Сектора определяется в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

5.2.Руководство Сектором осуществляется режиссером-постановщиком высшей 
категории, который назначается и освобождается от должности приказом директора 
Учреждения. 

 



VI. Порядок создания, упразднения Сектора 

 

6.1.  Создание, упразднение Сектора производится в соответствии с действующим 

законодательством. 


