
Муницип{лJIъное бюджетное r{реждение

<<Социокультурный досуговый комплекс>

городского округа Чапаевск

(i\БY (СКДК> г.о.Чапаевск)

прикАз

Чапаевск

15 марта 20t9г. J\b 68

Об утверждении оргаýизационной струкryры МБУ (СКДК}i

В СВЯЗИ С проиЗводственной необходимостью и обеспечением
правильного взаимодействия

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить 0ргаЕизационную структуру МБУ (СКДК> г.о.Чапаевск в
ýоответствии с Приложением }ф 1 с (01}) апреJuI 2019г.

1. ffиректор }п{реждения Еазначается Еа должность руководитедем мку
<<Щеuартамента кулътуры и молодёжного ржвитиrI администрации
г.о.Чапаевск>.

2. ýиректор Еапрямую осуществJIяет руководство }л{реждением, а также
организует и контролирует работу сотрудrиков у{реждения по
следующим должностям и отделам:

-ЗаМеСТиТель 
директора (кульryрно-досуговая и методи!{ескаl{

работа).

- 
ЗаМеСТитель диреюора - начalJlыlик службы иЕженерных сетей
и оборудованиJI (материальнO-техЕическое обеспечение).

- 
Начальник финансово-экоЕомическсгс отдела - главный
бухгалтер.

- 
Помощник руководителя.

- 
Заведующий хозяйством.

- 
СпециuLпист по кадрам.

- 
Специ€Lпист по оц)ане труда.

- 
Отдел рЕ}звития.

- 
Отдел стратегического развития.

3. В соответствlIи с должностными обязанностями зslмеýтитель директора
(по кулътурно-досуговой и методической работе) организует и,
контролирует рабоry сOтрудников по следующим должностям и
отделам:

* Нача-тtъник структурного подразделеIlия.

- 
Отдел по связям с общественностъю.

- 
Краеведческий музей.



- 
информационно _ методического отдел.

- 
отдел культурно - досуговой деятельности.

- 
отдел р€tзвития клубных формирований.

4. В соответствии с должностными обязанностями заместителъ директора
(riо материаJIъно-техническому обеспечению) организует и

контролирует работу сотрудников по след}.ющим должностям и

отделам:

- Слryжба инженерньш сетей и оборудования

-отдел 
безошасности

деятельности,

- 
отдел технического сошровождения.

5. Выделитъ в составе МБУ (СКЖ)
структурные подразделения :

- 
Ж им. А.М. Горького.

- Кrrуб Нагорного посёлка.

- 
Краеведческий

- 
|{цI{93д1.

6. Выделить отделы:

- 
Финансово-экономический.

- 
Отдел развитиrI.

- 
Отдел стратегического

7. За отделами,, структурными
должности:

кассир, сшециалист в сфере закупок).

- 
Слухсба инженерных сетей и оборулования (слесарь по ремOнту
оборудования и тепловых сетей, рабочий irо комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, эJIектромонтёр по ремонту и

обс.гryживанию электроOборудования, разнорабочий, машинист
сцены).

-отдел 
безопасности и административного сопровождения

(начальшик отдела, заместитель начальника отдепа,

администратор, контролёр билетов, кладовщик, охранник,
водителъ автомобиля).

- 
отдел технического согIровождения (начальник отдела,

звукорежиссёр,' зв}кооrrератор, художник шо свету, осветителъ).

- 
Служба инженерных сетей и оборулования.

- 
отдел безопасности и административного сотIровождения.

- 
отдел технического сопровождениrI.

- 
Отдел по связям с обществеЕностью.

- 
Информационно - методический отдел.

- 
отдел культурно - досуговой деятельности.

- 
Qlдgл развития клубных формирований.

административно управленческои

г.о.Чапаевск след}ющие

развития.
подраздеJIениями закрепитъ след}ющие



- 
Отдел по связям с общественностью (начальник отдела,
специалист по связям с общественностью, техник по
эксплуатации и ремонту оборулования).

- 
Информационно методический отдел (начальник 0тдела,
художЕик-оформитель, специ€lJIист по информационным
технологиlIм, методист, видеооператор).

-Отдел 
культурно - досуговой деятелъности (началъник отдела,

культорганизатор).

- 
Отдел развитlt I клубных формирований (художественный

руководитель, руководитель коллектива самодеятелъного
искусства, руководителъ щружкq аккомпаниатор, балетмейстер,
заведующий костюмерной, костюмер, артист, режиссер,
художник-оформителъ, культорганизатор).

- Отдел развитиrI (начальник отдела, специалист).

- Отдел стратегического развитиrI (нача-гrьник отдела' менеджер,
ассистент режиссера, культорганизатор, специ€tлист, режиссер-
постановщик).

__ Краеведческий музей (началъник СП, экскурсовод, хранитель
музейных ilредметов).

- 
Кинозал (началъник СП, администратор, кассир, менеджер).

Щиректор МБУ

г.о.Чапаевск: r Т,Е. Фильченкова
tý,.

ýi


