
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении  должностного регламента 

 начальника  отдела по делам культуры и организации  

досуга населения Администрации муниципального  

образования «Базарносызганский район»    

 

 

 В соответствии с действующим законодательством администрация муни-

ципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить  должностной регламент начальника  отдела по делам куль-

туры и организации досуга населения Администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район»  

 2. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на  замес-

тителя Главы администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район»  Базову В.А. 

  

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

03 марта 2010г. 40-П 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

  

 Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

  назначается на должность и освобождается от должности Главой администра-

ции муниципального образования "Базарносызганский район".  

 Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

подчиняется непосредственно  Главе  администрации района, руководителю 

аппарата администрации района.  

 Начальника отдела по делам культуры и организации досуга населения  

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента  Рос-

сийской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, постановлениями и распоряжениями Правительства, нормативно-

правовыми актами Ульяновской области и муниципального образования "Ба-

зарносызганский район", Уставом района, Положением об отделе по делам 

культуры и организации досуга населения,  настоящим должностным регламен-

том.  

  

2. Квалификационные требования. 

 

Должность  начальника отдела по делам культуры и организации досуга насе-

ления  относится к руководящей  группе  должностей муниципальной службы 

муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской облас-

ти. 

 На должность начальника отдела по делам культуры и организации досу-

га населения   назначается лицо, имеющее  высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее направлению деятельности и стаж работа по специаль-

ности не менее трех лет.  

 Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

  должен знать:            

  - Конституцию Российской Федерации,  

- Федеральные законы « Об основах законодательства Российской Феде-

рации о культуре», «Об образовании», «О муниципальной службе» в Россий-
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ской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ».  

- законодательство РФ по вопросам охраны, сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия,    

-нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

- правила  внутреннего трудового распорядка администрации района;  

- деловой этикет, правила личного и делового общения.  

Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения 

обязан обладать профессиональными навыками планирования работы, ведения 

деловых переговоров, взаимодействия с другими структурными подразделе-

ниями администрации, органами власти, организациями, подготовки служеб-

ных документов, систематизации информации,  уметь избегать конфликтных 

ситуаций, владеть компьютерной техникой,соблюдать исполнительскую дис-

циплину. 

 

3.Цели 

 

Целью деятельности начальника  отдела по делам культуры и организа-

ции досуга населения является обеспечение исполнения полномочий органа ме-

стного самоуправления в сфере культуры, реализация прав граждан на свободу 

творчества, свободный бесплатный доступ к библиотечным и библиографиче-

ским фондам, удовлетворение духовных потребностей, создание условий  для 

массового отдыха населения района, выполнение действующего Законодатель-

ства и полномочий администрации муниципального образования в сфере со-

хранения, использования и популяризации объектов культурного населения, 

находящихся в собственности муниципального образования. 

 

4.Функции 

 

Начальник отдела по делам культуры: 

-осуществляет непосредственно руководство деятельностью  отдела по 

делам культуры и организации досуга населения и обеспечивает выполнение 

стоящих перед отделом задач. 

-выполняет функции  главного распорядителя бюджета по подведомст-

венным муниципальным учреждением культуры 

                       

5. Должностные обязанности. 

 

Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

выполняет следующие  должностные обязанности:  

- привлекает к сотрудничеству в сфере культуры спонсоров, инициирует 

создание внебюджетного благотворительного Фонда развития культуры и ис-

кусства района; 



 

 

 

- разрабатывает совместно с учреждениями культуры района, сельскими, 

городской администрациями программу развития культуры с учѐтом нацио-

нальных, социально-экономических, демографических особенностей района;  

 - проводит анализ состояния работы клубных учреждений, ДШИ, библио-

тек; 

 - способствует сохранению и развитию национальных культур на терри-

тории муниципального образования;  

 - издаѐт приказы, а также инструкции и правила на основе правовых ак-

тов Главы администрации  района, приказов и распоряжений других выше-

стоящих органов и контролирует их исполнение;  

 - способствует расширению гастрольной, выставочной деятельности, ус-

тановлению и развитию контактов творческих коллективов и учреждений куль-

туры района и за его пределами;  

 - содействует сохранению и развитию народного творчества, организации 

досуга и отдыха населения муниципального образования;  

 - получает от муниципальных и других учреждений культуры, поселко-

вых администраций необходимые статистические данные, материалы по разра-

батываемым отделом нормативным, инструктивным и другим документам;  

 - организует и выполняет работы по выявлению, обследованию и научно-

му документированию объектов культурного наследия местного значения;  

 - осуществляет контроль за соблюдением предприятиями и организация-

ми, гражданами правил охраны и использования объектов культурного насле-

дия местного значения;  

 - осуществляет пропаганду объектов культурного наследия местного зна-

чения;  

 - организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, конференции, 

семинары в сфере культуры и искусства района;  

 - участвует в разработке в установленном порядке перспективных и еже-

годных планов и про грамм социально-экономического развития района по на-

правлениям, касающимся сферы культуры, а также вопросов финансирования 

учреждений культуры в проектах муниципального бюджета на соответствую-

щий период;  

 - координирует деятельность учреждений культуры и других организаций 

по разработке и реализации планов районных культурно-массовых мероприя-



 

 

 

тий, организует проведение мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам и памятным датам;  

-  контролирует подготовку и повышение квалификации  работников учре-

ждений культуры; 

 - проводит в установленном порядке аттестацию и тарификацию творче-

ских и руководящих работников учреждений культуры; совместно с отделом 

образования района участвует в аттестации учреждений дополнительного обра-

зования художественно-эстетического направления;  

 - содействует распространению информации в любых формах, включая 

средства массовой информации, о культурной жизни района, о проблемах и 

перспективах развития культуры и искусства;  

 - своевременно, в пределах своих должностных полномочий, рассматри-

вает обращения граждан, их объединений, учреждений организаций, запросы 

депутатов, органов местного самоуправления, разрешает их в порядке, установ-

ленном законодательством, иными нормативными правовыми актами; 

 - содействует укреплению материально-технической базы и усилению 

технической оснащѐнности учреждений культуры района и учреждений допол-

нительного образования, участвующих в реализации планов и программ в сфе-

ре культуры.  

 

6. Должностные права. 

 

 Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

имеет право: 

 -назначать на должность и освобождать руководителей подведомствен-

ных муниципальных учреждений культуры ( по согласованию с заместителем 

Главы по социальным вопросам администрации), заключать с ними трудовые 

договоры, вносить дополнения  в трудовые договоры руководителей; 

 -вносить предложения зам. Главы администрации по социальным вопро-

сам по вопросам совершенствования работы отдела и подведомственных учре-

ждений, связанных с выполнением данного должностного регламента; 

 -издавать приказы, обязательные для исполнения руководителями подве-

домственных муниципальных учреждений культуры; 

 - обеспечивать надлежащие организационно-технические условия, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей;  

 - знакомиться с должностным регламентом и иными документами, опре-

деляющими его  права и обязанности по замещаемой должности муниципаль-

ной службы,  критериями оценки эффективности исполнения  должностных 



 

 

 

обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности  и условиями должностного роста; 

 -на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительно-

сти служебного времени, предоставление выходных дней и нерабочих празд-

ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого основного и дополнительных 

отпусков;  

 - на оплату труда и другие выплаты  в соответствии с законодательством 

Ульяновской области о муниципальной службе,  нормативными правовыми ак-

тами  администрации района и трудовым договором;  

 - на получение в установленном порядке информации, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;  

 - на внесение предложений о мерах по повышению  эффективности му-

ниципальной службы, о совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления;  

 -  на доступ в установленном порядке в связи с исполнением должност-

ных обязанностей к информации; 

 - на доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в органы местного самоуправления, общественные объединения и 

ныне организации.  

 - на ознакомление с отзывом о его профессиональной служебной дея-

тельности и другими документами до внесения их   в его личное дело, материа-

лами личного дела, а также на приобщение к личному  делу  его письменных 

объяснений и других документов и материалов;  

 - на должностной рост на конкурсной основе;  

 - на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в установленном законодательством порядке;  

 - на членство в профессиональном союзе; 

 - на рассмотрении индивидуальных служебных споров в соответствии в 

действующим  законодательством;  

 - проведение по его заявлению служебных проверок и служебных рассле-

дований должностных проступков;  

 -  на защиту своих прав и законных интересов на муниципальной служб, 

включая обжалование в судах нарушения.  

 - на самостоятельное и  во взаимодействии со структурными подразделе-

ниями администрации района решения вопросов, относящихся к его компетен-

ции; 

 - на участие в контрольно-инспекционных мероприятьях по вопросам, 

относящимся к его компетенции.  

 - и иные права в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

7. Ответственность муниципального служащего. 

 

Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  

несѐт ответственность  в соответствии с действующим законодательством за:  



 

 

 

- несоблюдение  ограничений и запретов, предусмотренных законода-

тельством о муниципальной службе; 

- неполное и некачественное  выполнение своего должностного регламен-

та, не исполнение  либо ненадлежащее исполнение  должностных обязанно-

стей;  

- несвоевременное выполнение заданий, поручений, распоряжений и ука-

заний вышестоящих руководителей,  за исключением незаконных;  

- действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных инте-

ресов граждан, общественных объединений, учреждений и организаций орга-

нов  государственной власти и органов местного самоуправления; 

- исполнение неправомерного поручения; 

- разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей;  

- утрату или порчу выданного ему служебного удостоверения должност-

ной лица администрации района;  

- несоблюдение сохранности имущества, находящегося в его распоряже-

нии, в т.ч. программных  и технических средств;  

-  нарушение служебной дисциплины и правил служебного распорядка.  

- несоблюдение техники безопасности, производственной санитарии, тре-

бований,  норм, правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасно-

сти.  

-  невыполнение установленных правил по обеспечению защиты инфор-

мации. 

- не обеспечение сохранности программного и информационного обеспе-

чения. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать определенные решения. 

 

Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения в 

соответствии  имеет право и обязан самостоятельно принимать решения по 

следующим вопросам служебной деятельности отдела:   

- организация  работы  программных и технических средств  в  админист-

рации района;  

- анализ состояния работы за  месяц, квартал, за год;  

- создание информационных банков данных по результатам его деятель-

ности.   

- внесение предложений о повышении эффективности работы админист-

рации района;  

- иные вопросы.  

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий  

вправе и обязан участвовать при подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов и проектов управленческих и иных решений. 



 

 

 

 

 Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения  в 

соответствии со своей компетенцией имеет право  участвовать при подготовке 

проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам служебной 

деятельности отдела:  

 - внесение предложений по улучшению организации взаимодействия  

структурных подразделений администрации района;  

 - согласование проектов нормативно-правовых актов администрации рай-

она по вопросам культуры и искусства;  

 -  иные вопросы, определяемые Положением  об отделе;  

  

10.  Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения порядок  

согласования и принятия проектов решений  

по замещаемой должности муниципальной службы. 

  

 Сроки и процедуры подготовки рассмотрение решений, порядок согласо-

вания и принятия данных решений устанавливаются на основании законода-

тельства Российской Федерации и Ульяновской области, регламента Главы 

района в администрации района, иных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район", а также указаний ответственных должностных лиц.  

 

11. Процедуры служебного взаимодействия муниципального  

служащего в связи с исполнением должностных обязанностей. 

  

 Для выполнения должностных обязанностей и реализации предоставле-

ния прав определен следующий порядок взаимодействия   начальника отдела 

по делам культуры и организации досуга населения  с муниципальными слу-

жащими администрации района, органами местного самоуправления, гражда-

нами района:  

 - непосредственно подчиняется Главе  администрации района, руководи-

телю аппарата администрации района; 

 - самостоятельно взаимодействует с соответствующими структурными 

подразделениями администрации района по вопросам связи, информационного, 

документационного, правового, обеспечения деятельности. 

 

 

12. Показатели эффективности и результативности служебной деятельно-

сти  муниципального служащего. 

 

 Результативность служебной деятельности начальника отдела по делам 

культуры и организации досуга населения     оценивается следующими показа-

телями:  

 - достижение  качественного исполнения документов в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству; 



 

 

 

 - соответствие направлений, содержания и результатов деятельности спе-

циалиста по его должностному регламенту; 

 - повышение самостоятельности при выполнении служебных обязанно-

стей;  

 - сокращение незадействованных резервов. 

 - повышение объѐма используемого передового опыта  работы по вопро-

сам информатизации и связи.  

 

 

 

Ознакомлен: 

 

Начальник отдела по делам культуры и  

организации досуга населения     Л.Н.Костерина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы  начальника отдела по делам культуры и организации досуга населения 

администрации муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

№ 

п\п 

Время Мероприятия Примеча-

ние 

1 каждый втор-

ник с 9.00 до 

12.00  

Аппаратное совещание у Главы  администра-

ции муниципального образования «Базарно-

сызгнанский район» 

 

2 каждый втор-

ник  с 13.00 

до 14.00 

Аппаратное совещание руководителей учреж-

дений культуры 

 

3 один раз в 

квартал 

Совещание работников КПУ  МО «Базарно-

сызганский район» с участием Главы админи-

страции муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» по проблемам рабо-

ты  

 

4 каждый по-

недельник 

с11.00 до 

12.00 

Прием по личным вопросам  

5 один раз в 

квартал 

Проведение семинара с работниками культу-

ры 

 

6 с 8.00 до 

12.00 

Работа с документами, составление планов, 

статистических и иных отчетов, справок по 

различным видам запросов вышестоящих ор-

ганизаций и др. 

 

7 с 13.00 до 

15.00 

Выезды в сельские администрации с кон-

трольно-ревизионной проверкой учреждений 

культуры 

 

8 с 15.00 до 

17.00 

Работа с финансовыми  и прочими докумен-

тами 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации муници-

пального образования "Базарно-

сызганский район"  

_____________В.И. Михирев 

«______»______________2009г. 


