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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует  деятельность    Сектора технического 

обеспечения  Муниципального учреждения культуры  «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник». 

1.2. Сектор технического обеспечения (далее   по  тексту  Сектор)   

является структурным подразделением Муниципального учреждения 

культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» без образования 

юридического лица. 

1.3. В своей деятельности Сектор технического обеспечения 

руководствуется действующим законодательством, Уставом 

Муниципального учреждения культуры  «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник» (далее по тексту Учреждение)  настоящим положением и 

приказами директора Учреждения.  

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

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1.Качественное звуковое и светотехническое обеспечение 

мероприятий Учреждения.  

2.2.Обеспечение высококачественного звучания аппаратуры. 

 

III. Функции Сектора 

 

3.1. Обеспечивает качественное звуковое и световое оформление всех 

мероприятий и бесперебойную работу световой и звуковой аппаратуры 

Учреждения. 

3.2. Обеспечивает высококачественную запись, обработку и сведение 

фонограмм. 

3.3. Подготавливает и предоставляет музыкальный материал по любой 

тематике и обеспечивает его архивирование. 

3.4. Обеспечивает бесперебойную работу световой и звуковой аппаратуры 

Учреждения. 

3.5.Участвует в планировании, разработке и реализации основных 

направлений деятельности Учреждения. 

3.6.Сотрудничает со всеми структурными подразделениями 

Учреждения и другими учреждениями культуры. 

3.7.Участвует в оказании платных услуг населению. 

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 заведующим Сектором 

технического обеспечения, 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. 

 

 


