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ПЛАН 

работы МБУК «Стародубский центральный Дом культуры» 

на  2021г. 

Введение. 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г №290 «Об объявлении в 
Российской Федерации десятилетия детства» разработан план основных мероприятий по данному 
Указу на 2021 год; 
Стародубский центральный Дом культуры осуществляет свою деятельность на основе конкретных 
запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы организации досуга, 
расширяя спектр культурных услуг. Задача поддержать тех, для кого занятия всеми видами 
творчества становятся предпочтительным времяпровождением. 

Цели и задачи работы Дома культуры 

 Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей Стародубского 
муниципального округа к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 
любительскому искусству; 

 Удовлетворение потребностей жителей Стародубского муниципального округа в 
сохранении и развитии традиционного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения. Создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей муниципального образования; 

 Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного, 
профилактического и развлекательного характера, доступных для широких слоёв 
населения. 

 
Для достижения поставленных целей Дом культуры осуществляет следующие виды деятельности: 

 Создание и организация работы кружков, клубов по интересам различной направленности;  

 Проведение, различных по форме и тематике, культурно-массовых мероприятий, 
праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых 
развлекательных программ, молодёжных и детских танцевальных вечеров и других форм 
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;  

 Проведение мероприятий профилактической направленности, призывающие к здоровому 
образу жизни с трудными детьми и несовершеннолетними;  

 Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и других 
мероприятий для всех категорий населения обеспечивается своевременной информацией о 
проводимых мероприятиях, ценовой доступностью; 

 Стародубский центральный Дом культуры ставит перед собой реальные цели по 
воспитанию у населения гражданского патриотизма, чему в большей степени способствует 
организация и проведение государственных праздников, которые включают в себя циклы 
разноплановых мероприятий для разновозрастной аудитоии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.Административная, организационно-кадровая деятельность 
 

№ Наименование Месяц Ответственный 

1.  Собрание коллектива «Подведение итогов работы за 
2020г., постановка задач и  планирование работы на 
2021г.» 

январь Терешонок М. В. 

2.  Разработка муниципального задания январь Терешонок М. В. 
Моисеенко Т. С. 
Захаренко Т.А. 
Красная О. Ф. 

3.  Составление плана ФХД январь Красная О. Ф.  

4.  Заседание комиссии по распределению средств, 
полученных от приносящей доход деятельности 

Ежемесячно Терешонок М. В. 
  Красная О. Ф. 

5.  Подготовка вопросов, выносимых на заседания  
коллегии при главе администрации муниципального 
округа, районного Совета народных депутатов, 
комиссий иных общественных органов. 

Согласно 
планам 

учредителя 

Панченкова Г. А. 

6.  Проведение инструктажей и реализация  
запланированных мероприятий по охране труда и 
технике безопасности (по особому плану)  
 
 

В течение года в 
соответствии с 

периодичностью 

Белый М. А.  
Пузанова В. Н. 

заведующие 
структурных 

подразделений 
  
. 

7.  Заседания  художественного совета СЦДК Ежемесячно Мацепуро В. А. 
8.  Подготовка информационных материалов по запросам 

администрации муниципального округа, 
Департамента культуры Брянской области, 
Методического центра «Народное творчество», 
контролирующих организаций и партнеров по 
совместной деятельности 

В течение года Терешонок М. В. 
Крофта Н. В. 

Моисеенко Т. С. 
Максимова И. Д. 

9.  Составление ежемесячных, квартальных и годовых 
статистических и информационно-аналитических 
отчётов по работе клубно-досуговых учреждений 
Стародубского муниципального округа  

Постоянно Крофта Н. В. 
Моисеенко Т. С. 

10.  Организация работы по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности, 
гражданской обороне, антитеррористической 
защищенности.  Своевременное проведение 
инструктажей. Ведение необходимой документации. 
Отслеживание результативности работы по охране 
труда. 
Направление на обучение работников. 

Постоянно Белый М. А. 
Пузанова В. Н. 

 
 
 

12 Организация направления творческих коллективов, 
сотрудников  в творческие и иные командировки, 
концертные поездки 

постоянно Крофта. Н. В. 
Моисеенко Т. С. 

13 Подготовка договоров со снабжающими 
организациями. Иная отчетность. 

постоянно Максимова И. Д. 
Красная О. Ф.  

14 Подготовка   договоров с организациями-партнерами 
и организация работы в соответствии с ними. 

постоянно Максимова И. Д. 
Красная О. Ф.  

15 Подготовка проектов локальных нормативных актов 
по учреждению.  

постоянно Терешонок М. В. 
Белый М. А. 

  
16 Представление проектов нормативных актов 

учредителя, касающихся деятельности МБУК СЦДК 
 В течение года Терешонок М. В. 

 .Буховец И. А. 
 



 
2. Основные массовые культурно-досуговые мероприятия 

 

17 Представления  работников учреждения к 
награждению государственными, ведомственными, 
муниципальными,  региональными наградами. 
Оформление документов. 

В течение 
периода 

Терешонок М. В. 
Буховец И. А. 

  

18. Организация работников культуры района для 
участия в областных семинарах, курсах повышения 
квалификации, практикумах, мастер-классах (по 
отдельному плану).  

постоянно Крофта Н. В. 
Моисеенко Т. С. 

Массовые праздники, митинги, концерты 
1.  Организация гастрольных концертов приезжих 

исполнителей и коллективов  
Весь период  Мацепуро В. А. 

2.  Новогодний музыкальный спектакль   и   интерактивные 
новогодние утренники для детей муниципального 
образования  

Январь, 
декабрь 

Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 
Маркарян Е. В. 
Сарамбаева А. В. 

3.  Праздничные  концерты и иные тематические 
мероприятия, посвященные государственным и 
отдельным профессиональным праздникам, тематическим 
дням и памятным датам: 
-  Вечер памяти жертв Холокоста и блокады Ленинграда; 
- Широкая масленица; 
-  Торжественный концерт, посвященный 
Международному женскому дню  «Для самых нежных»; 
-  Парад поколений и торжественное шествие 
представителей предприятий и организаций 
Стародубского  муниципального округа. Митинг «Война. 
Победа. Память». 
Праздничный концерт; 
- Праздничный концерт ко Дню России «Россия великая»; 
-  Патриотическая акция в «День памяти и скорби»;  
-   День города; 
-  Праздничная программа, посвященная Дню 
освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков  «Памяти героев – слава поколений!»; 
-  Торжественный вечер-концерт, посвященный Дню 
народного единства « Сила России  в единстве народа»; 
-  День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации; 
- Праздничная встреча и концерт, посвященные Дню 
матери «Мама, милая моя!»; 
-торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности; 
- Главная елка района   и др. 

В течение года  
Мацепуро В. А. 
Славная Л. П. 
Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 
Маркарян Е. В. 
Сарамбаева А. В. 
Захаржевский П. 
Н. 
Заведующие 
обособленных 
структурных 
подразделений 

4.  Концерты, выставки и т.д. в рамках проекта «Творчество 
земляков». 

В течение года Макарченко Н. В. 
Маркарян Е. В. 
Сарамбаева А. В. 

5.  Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа 
жизни, включая  мероприятия по профилактике вредных 
привычек, борьбы со СПИДом и т.д. 

В течение года Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 
Заведующие 
структурными 
подразделениями 

6.  Организация концертной деятельности. Подготовка и 
выпуск оригинальных концертных программ, включая 

В течение года Мацепуро В. А. 
Славная Л. П. 



4. Развитие самодеятельного художественного творчества 
 

Районные, межмуниципальные, городские фестивали, смотры, конкурсы 
1.  Районный  фестиваль   любительского художественного 

творчества  «Рождественские встречи» 
январь Маркарян Е. В. 

2.  Районный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Красно Солнышко» 

июнь Леонченко Н. М. 

3.  Районный конкурс «На лучшую постановку работы с 

детьми в летний период» 

Июнь-август Минченко С.В. 

4.  Районный конкурс любительского художественного 
народного творчества среди учреждений культуры 
района «Славим культуру – славим район»  

Июль-август Моисеенко Т. С. 

5 Работа клубных любительских формирований 
1.  Организация выставок работ КДФ декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 
ежеквартально Макарченко Н. В. 

2.  Творческие вечера и циклы мероприятий  членов 
вокальных и театральных КДФ 

В течение года Славная Л. П. 
Минченко С. В. 
Захаржевский П. 

Н. 

3.  Участие коллективов художественной самодеятельности 
СЦДК и структурных подразделений в массовых и др. 
мероприятиях; районных и областных  смотрах, 
конкурсах и т.п. 

В течение года Мацепуро В. А. 

4.  Выездные концерты в образовательных и социальных 
учреждениях района  

По 
согласованию 

Мацепуро В. А. 
Захаржевский П. 

Н. 
Маркарян Е. В. 

5.  Народные и православные праздники в клубных 
формированиях СЦДК и структурных подразделениях 

В течение года Руководители 
КЛФ 

тематические. 

7.  Организация досуга детей и молодежи  (по отдельным 
планам). 

Постоянно Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 

8.  Ретроспективный показ цикла кинофильмов для 
различных категорий населения.  

В течение года Терешонок М. В. 
Максимова И. Д. 
Политико А. А. 

9.  Организация работы кинозала  В течение года Терешонок М. В. 
Максимова И. Д. 
Политико А. А. 

 

3. Работа  по организации выставочной деятельности, 
участию местных мастеров в областных мероприятиях по развитию народного прикладного 

творчества 

1.  Выставки изобразительного искусства, декоративно-
прикладного творчества, посвящённые календарным 

праздникам, знаменательным и памятным датам. 

в течение года Макарченко Н. В. 

2.  Содействие в реализации  творческих инициатив 
населения  

В течение года Все работники 

3.  Привлечение специалистов БОМЦ «НТ» к методическому  
сопровождению и проведению выставок мастеров ДПТ. 

периодически Моисеенко Т. С. 
Макарченко Н. В. 

4.  Организация выездов мастеров на мероприятия за 
пределы города 

По заявкам 
организаций 

Моисеенко Т. С. 
по согласованию 

с 
администрацией 
муниципального 

округа  



6.  Контроль  выполнения  планов творческой деятельности 
в коллективах самодеятельного художественного 
творчества, любительских объединениях, клубов по 
интересам 

Постоянно Терешонок М. В. 
Моисеенко Т. С. 

6 Участие в зональных, областных и др. уровня мероприятиях 
1.  Участие в творческих мероприятиях «Свенской ярмарки-

2021» согласно   планов подготовки 
Август Терешонок М. В. 

Мацепуро В. А. 
2.  Участие в областных конкурсно-фестивальных 

мероприятиях -  на празднике в честь Дня партизан и 
подпольщиков, межмуниципальном празднике 
«Медовый Спас» и т.п.  

В течение года Славная Л. П. 

3.  Участие творческих коллективов обособленных 
подразделений в  конкурсно-фестивальных 
мероприятиях муниципального округа и области 

В течение года Руководители 
творческих 

коллективов.  

4.  1. Всероссийский праздник поэзии, посвященный 

творчеству Ф.И. Тютчева, в Овстуге 

2. Праздник поэзии А.К. Толстого в Красном Рогу 

Июнь, сентябрь 
согласно 
планам 

Департамента 
культуры 
Брянской 
области 

Славная Л. П. 
руководители 

творческих 
коллективов, 

Захаржевский П. 
Н. 
 

 

7. Участие в мероприятиях Брянского областного методического центра «Народное 

творчество» 

 

1.  Семинары-совещания директоров межпоселенческих 

учреждений и методической службы СЦДК 

Согласно 

вызовов 

Терешонок М. В. 

2.  Участие в областных фестивалях и конкурсах Согласно 

приглашений 

Мацепуро В. А. 
Захаржевский П. 

Н. 
Славная Л. П. 

3.  Областной пасхальный фестиваль искусств и народного 

творчества «Светлая седмица» 

Апрель Маркарян Е. В. 

4.  Областная выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества «Светлый праздник Пасха» 

Апрель Макарченко Н. В. 

5.  Всероссийский хоровой фестиваль в рамках Дня 

славянской письменности и культуры 

Май Захаржевский П. 
Н. 

6.  Всероссийский фестиваль-конкурс русского романса, 

посвященный Дому Романовых «Под сенью Брасовских 

аллей» 

июнь Славная Л. П. 

7.  Областной смотр-конкурс методических служб В течение года Мацепуро В. А. 
Моисеенко Т. С. 
Минченко С. В. 

Крофта Н. В. 
8.  Областной  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Елка в праздничный час» 

декабрь Макарченко Н. В. 

 

 

 

 



 
9. Мероприятия в рамках социального партнерства 

 

1 Месячник военно-патриотической работы (совместно с 
управлением образования, обществами ветеранов) – по 
особому плану 

Февраль Мацепуро В. А. 
Леонченко Н. М. 

Заведующие 
структурными 

подразделениями 

2 Мероприятия в честь Дня воина-интернационалиста, 
посвященные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана 

февраль По согласованию 
с администрацией 
муниципального 
округа и РСВА 
Мацепуро В. А. 
Славная Л. П. 

3 Проведение встреч  с ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, участниками партизанского движения (совместно 
с учреждениями образования, социальной защиты 
населения)  

Февраль 
Май 

сентябрь 

Заведующие 
структурными 

подразделениями 
 

4 Мероприятия по реализации межведомственной 
программы «Семья» 

1-2-й квартал Заведующие 
структурными 

подразделениями 
5 Конкурсно-игровые программы для детей и подростков По 

согласованию 
со школами и 
дошкольными 
учреждениями 

Леонченко Н. М. 
заведующие 

структурными 
подразделениями 

6 Просветительские, тематические, концертные и проч. 
Программы для пожилых людей 

ежемесячно Заведующие 
структурными 

подразделениями 
Макарченко Н. В. 

7 Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Каникулы» 

Июнь-август Леонченко Н. М. 
заведующие 

структурными 
подразделениями 

8 Организация и проведение мероприятий для детей-
инвалидов, посвященных календарным датам: 
- Дню Защитников Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Дню Победы; 
- Дню защиты детей; 
- Дню инвалидов; 
- Новому году и др. (совместно с РЦД) 

В течение года Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 

заведующие 
структурными 

подразделениями 

9 Выездные благотворительные концерты в стационарные 
учреждения социальной защиты населения (Дом 
милосердия).  

В течение года Мацепуро В. А. 
заведующие 

структурными 
подразделениями 

 

10.  Отражение деятельности СЦДК в средствах массовой 
информации 

В течение года Мацепуро В. А. 

11.  Организация содействия деятельности СЦДК со 
стороны учреждений, предприятий и организаций 
города 

В течение года Мацепуро В. А. 
руководители 

творческих 
коллективов, 
структурных 

подразделений 
12.  Проведение интерактивных развлекательных, 

информационно-просветительских и иных программ – 
постоянно Минченко С. В. 

заведующие 



для населения муниципального округа  структурными 
подразделениями 

13.  Организация и проведение мероприятий к  Дню 
славянской письменности и культуры  

май Славная Л. П. 

14.  Творческое и иное сопровождение спортивно-
оздоровительных мероприятий, проводимых на базе 
СЦДК ( по отдельному плану)  

В течение года Швед А. И. 

15.  Мероприятия согласно Плану основных культурно-
массовых мероприятий на 2021 год администрации 
Стародубского муниципального округа  

Согласно плана  Терешонок М. В. 
Мацепуро В. А. 

 
10 Развитие платных услуг 

 

1.  
 

Организация и проведение платных мероприятий 
(профессиональные праздники, корпоративные огоньки, 
вечера отдыха, юбилеи, и т.п.) для предприятий, 
учреждений и частных лиц 

В течение года Мацепуро В. А. 

2.  Проведение платных концертов коллективов СЦДК и 
структурных подразделений 

Не менее 4-х в 
год 

Захаржевский П. 
Н. заведующие 

структурных 
подразделений 

3.  Организация и проведение платных утренников, 
огоньков, танцевально-развлекательных и конкурсно-
игровых программ для детей и школьников  

Согласно 
поданных 

заявок 

Леонченко Н. М. 

4.  Проведение платных мероприятий для детских 
оздоровительных лагерей в соответствии с договорами о 
совместной деятельности 

Летний период 
года 

Максимова И. Д. 
Леонченко Н. М. 

5.  Организация и проведение кинопоказов на платной и 
благотворительной основах 

В течение года Максимова И. Д. 
Политико А. А. 

6.  Праздничные ретро-вечеринки В течение года Заведующие 
структурных 

подразделений. 
7.  Организация проката костюмов В течение года Моисеенко Т. С. 

8.  Привлечение  гастролирующих артистов к выступлениям 
на базе РДК 

В течение года Моисеенко Т. С. 

9.  Работа по организации сотрудничества с предприятиями 
торговли 

постоянно Моисеенко Т. С. 

 
11. Методическая работа 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 
1 Проведение методических семинаров по актуальным 

вопросам организации деятельности КДУ муниципального 
округа (по отдельному плану).  

Не менее 1 раза  
в месяц 

Моисеенко Т. С. 

2 Организация сбора отчетной информации, ее обработка и 
передача в ОМЦ «НТ» 

ежемесячно Моисеенко Т. С. 
Крофта Н. В. 

4 Систематическое обновление информации на стендах и  
рекламных щитах в СЦДК 

систематически Мацепуро В. А. 

5 Приглашение работников сельских КДУ на мероприятия, 
проводимые СЦДК. Обучение работников села анализу 
проведенных мероприятий.  

Ежемесячно Моисеенко Т. С. 
Минченко С. В. 

6 Посещение массовых мероприятий в структурных 
подразделениях с их последующим анализом. 

периодически Терешонок М. В. 

7 Обновление информационного  банка данных: 
- кадровый ресурс специалистов КДУ района; 
- любительских клубов по интересам; 

 
В течение года 

Специалисты 
СЦДК, 

координатор  



- творческих коллективов по жанрам; 
- мастеров ДПИ 

Терешонок М. В.. 
 
 

8 Проведение совещания «Итоги и уроки  участия 
творческих коллективов КДУ муниципального округа в 
массовых мероприятиях 2021 года» 

ноябрь Терешонок М. В. 
Моисеенко Т. С. 

19 Составление и распространение буклетов по пропаганде 
передового опыта, методических разработок. 

В течение года Специалисты 
СЦДК  

Координаторы – 
Мацпуро В. А. 
Крофта Н. В. 

10 Анализ повышения квалификации работниками КДУ 
муниципального округа. Информирование  учредителей. 

Апрель или 
август 

Крофта Н. В. 

11 Мониторинг процессов, происходящих в КДУ 
муниципального округа, выполнения плановых 
количественных показателей КДУ области 

постоянно Моисеенко Т. С. 

12 Кураторство работы по развитию и популяризации 
обрядовых праздников в учреждениях культуры 
муниципального округа (по плану) 

постоянно Маркарян Е. В. 
Макарченко Н. В. 

13 Анализ проводимых СЦДК мероприятий на планерках при 
директоре 

постоянно Терешонок М. В. 
Мацепуро В. А. 
Славная Л. П. 

14 Подготовка к участию в областных конкурсах 
специалистов досугового профиля  

Согласно 
графику 

проведения 
мероприятий 

Терешонок М. В. 
 

15 Подготовка информаций и  годовых отчетов по 
направлениям: 
- обрядовые праздники, развитие народной культуры;  
- развитие декоративно-прикладного творчества; 
- работа с молодежью, другими категориями населения  
(антинаркотическая работа, малообеспеченные, инвалиды, 
ветераны, профилактическая работа, семейные ценности, 
патриотическое воспитание и т.п.) 
-  развитие творчества в КДУ муниципального округа  

В течение года Моисеенко Т. С. 
Крофта Н. В. 
руководители 
обособленных 
структурных 

подразделений, 
 

16 Распространение методических рекомендаций ОМЦ «НТ» 
среди  специалистов клубно-досугового профиля района  

По мере 
поступления  

Моисеенко Т. С. 
Крофта Н. В. 

17 Разработка положений проводимых конкурсов, смотров, 
фестивалей, массовых мероприятий 

февраль Моисеенко Т. С. 
Минченко С. В. 
Маркарян Е. В. 

18 Работа с ОМЦ «Народное творчество», 

межпоселенческими клубными учреждениями  области по 

электронной почте (обмен информацией, сбор данных).  

постоянно Терешонок М. В. 
Крофта Н. В. 

Моисеенко Т. С. 

19 Организация направления на курсы по повышению 
квалификации специалистов народного творчества, 
занятых в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Согласно 
вызовам 

Крофта Н. В. 
Моисеенко Т. С. 

20 Взаимодействие с государственными учреждениями 
культуры и искусства Брянского области 

периодически Терешонок М. В. 

21 Организация работы районной школы повышения 
квалификации специалистов КДУ. 

Согласно плана Моисеенко Т. С. 

22 Информационное сопровождение деятельности КДУ в 
электронных СМИ. Ведение сайта учреждения. 
Взаимодействие с АИС ЕИСПК. 

В течение  года Моисеенко Т. С. 
Козин П. Н. 

 



 
 

12.Основные направления хозяйственной деятельности 
 

1.  Представление плана работы по благоустройству 
территории, внутренних помещений, а также по пп. 
12,13,14. 

март Белый М. А. 

2.  Текущий ремонт здания ( по утвержденному плану)  В течение года Белый М. А. 

3.  Организация работы по реализации проекта партии ЕР 
«Местный Дом культуры» 

1-3 квартал Терешонок М. В. 
Максимова И. Д. 

4.  Пошив костюмов для участников коллективов 
художественной самодеятельности 

В течение года Терешонок М. В. 
Максимова И. Д. 

заведующие 
структурными 

подразделениями 

5.  Изготовление и оформление стендов, декораций В течение года Зеньков А. В. 
6.  Благоустройство  прилегающей территории В течение года Белый М. А. 

7.  Ведение необходимой документации по строительным и 
иным работам. 

В течение года Белый М. А. 

8.  Проведение инвентаризации имущества октябрь Садовая Е. В. 
Крофта Н. В. 

9.  Своевременное представление заявок на приобретение 
материалов и необходимого оборудования  

В течение года Терешонок М. В. 
Белый М. А. 

Максимова И. Д. 
10.  Решение вопросов отделом по управлению 

муниципальным имуществом, а также  
контролирующими инстанциями 

По мере 
возникновения  

Терешонок М. В. 
Белый М. А. 

12 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

в течение года Белый М. А. 

13 Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 гг. (по 

отдельному плану)  

В течение года Белый М. А. 

14 Мероприятия, направленные на устранение выявленных 

при проверке государственного пожарного надзора норм 

и правил пожарной безопасности, обеспечение 

комплексной безопасности административного здания. 

В течение года Белый М. А. 

 

13.Взаимодействие с  структурными подразделениями 
 

1 Подготовка нормативных документов по организации 
деятельности 

Постоянно  Терешонок М. В. 
Крофта Н. В. 

Моисеенко Т. С. 
Мацепуро В. А. 

2 Организация участия коллективов  подразделений и 
коллективов самодеятельного творчества в массовых 
мероприятиях, проводимых в муниципальном округе 

Постоянно Минченко С. В. 
Славная Л. П. 

3 Организация участия коллективов художественной 
самодеятельности, работников в областных и иных 
выездных  мероприятиях 

Постоянно Мацепуро В. А. 
Минченко С. В. 
Славная Л. П.. 

4 Анализ  и организация ремонтных работ, работы по 
технике безопасности, охране труда и пожарной 
безопасности 

Постоянно Белый М. А. 
Пузанова В. Н. 

5 Проведение семинаров и совещаний Ежемесячно Моисеенко Т. С. 
6 Организация выездов  с контролирующими и 

методическими проверками 
 Не менее 3-х 
раз в месяц 

Терешонок М. В. 
Моисеенко Т. С. 

7 Практическая помощь в проведении оформительской постоянно Мацепуро В. А. 



работы Зеньков А. В. 

8 Редактура рекламных и информационных материалов  постоянно Мацепуро В. А. 
9 Размещение  информационных материалов отдельных 

ОСП  в АИС ЕИСПК 
Постоянно Моисеенко Т. С. 

Козин П. Н. 

10 Обработка и первичный анализ поступающей 
информации 

постоянно Крофта Н. В. 
Моисеенко Т. С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Т. С. Моисеенко 
8(48348)2-25-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


