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1.

общие положепия

импр) входит в
структуру базового структурного подрЕвделения РМЩНТиОД МАУ (ЦКС) (далее
УчреждеНие) и осуЩествJUIет методическое руководство и информационно-методическое
обеспечеНие уФежДений кулЬтуры клубного типа муниципального образования
кПервомайский район>.
1.2. ОтдеЛ импР в своеЙ деятельнОсти руководствуется Конституtдией Российской Федерации,
федераrrьными зiжонЕllvfИ, УК€lЗtlпли и распоряженIбIми Президента Российской Федерации,
постЕlновЛениямИ и распоряЖениямИ ПравителЬства Российской Федерации, нормативноправовымИ tжтztп{И МинистеРства кульТуры РоссИйской Федерации,руководящих органов
субъекта Российской Федерации и оргЕlIIов мёстного сtlп{оуправлениrl, Уставом
муниципального tlвтономного уфеждения кщентрализовtlнная клубная система
Первомайского района), иными внуtренними докуNfенftш{и и локальными актilп{и,
настоящим Положением.
1.3. Работа Отдела ИМПР организуется на основе годового trлана деятельности Учреждения и
плана вьшолЕения муниципtlльного задаЕия.
1.4. ОтдеЛ импР осуществJUIет своЮ деятельнОсть вО взаимодействии с
д)угими отделапdи
РМЩНТиО,Щ, обеспечивая функционирование и развитие Учреждения.
1.1. Отдел информационно-методической и проектной работы (далее - Отдел

2. Струкryра

отдела

2.1. В cocT€tB Отдела входят специЕtлисты (методист, прогрtlп{мист) согласно штатному

расписilнию и структуры базового структурного под)Евделения РМЩНТиоЩ
2.2. Щеятельностью Отдела ИМПР руководит зtlп{еститель директора Учреждения по
информационно-методtческой и проектной работы, которьй несет персонirльную
ответствонность за качество работы Отдела.
2.3. КаЖдый сотрудник Отдела ИМПР имеет свои должностные обязшrности.
2.4.В состав Отдела могуг входить времеЕные творческие и проектные группы из tмсла других
отделов РМЩНТиО,Щ и филиалов Учреждения, входящие в cocтtlB этих групп подчиняются
руководителпо Отдела.

3.

Задачип функции и направление деятельности Отдела

3.1. Предметом деятельности Отдела

ИМПР явJIяется информационное обеспечение, оказание

МеТОДическоЙ и практическоЙ помощи филиалалл Учреждения в сфере досуга, народного

творчества, декоративно-прикJIадного творчества, а так же осуществление проектIIопрогрitп{мной деятельности.
3.2. Задачалли Отдела ИМПР явJuIются:
- организация системы мониторинга культурно - досуговой деятельности;
- изуIение, обобщение и распрострtlнение передового опыта работы;
- ОРганизация обу.rения, повышение квалификации руководителеЙ и специалистов
Учреждения;

- внедрение и рtввитие coBpeMeHHbIx форr организации культурного досуга,
инновационньD( методов, HoBbIx технологий с yreToM потребностей различньпс

социЕrльно-возрастньD( групп населениrI.
3.З. Отдел вьшолIuIет фуr*ц"" оргtlнизационно-методического руководства и информационно методического обеспечения Учрежлений на территории муниципЕIльного образования
кПервомайский рйон) по развитию народного творчества и культурно-досуговой
деятельЕость, обеспечению доступности, IIовышения качества и расширения сrrектра услуг
r{реждений шryбного тиIIа дJuI населениJI.
З.4. Щllя решеЕия обозначенньD( задач и реализации функций Отдел ИМПР осущоствJIяет

следующие виды деятельности :
\"" - мониторинг фи.гпrа.пов Учреждения по направлениям деятельности;
- сбор, обработку, составлсние сво дньD(дIшIньDL анаJмтическое обобщениедеятельности
Учреждения;
- формировtlЕие и ведение баз данньпr по предмету деятельности УчреждениJI в том числе
на основе компьютерньD( прогрtliuм;
У- информационное обеспечение филиа.тrов Учреждения по ЕtlпрЕtвлениям деятельности;
L. - методическое обеспечение и координацию процессов сохранения и рiLзвитиrI
нематериirльного культурIrого наследия;
- разработку инновационньD( проектов, r{астие в устalновленном порядке в реirлизации
государственньDq муЕиципаJьньD( и иньD( целевьD( прогрЕlNIм в сфере культуры;
t.. - разработку rrоложениЙ и других нормативньD( локttjlьньD( актов IIо нi}правленLuIм
деятельности;
- методическую помощь в реализации комплексньD( социо-культурньж про|рtlп{м;
- оргtlнизационно-методическое сопровождеIIие и реализацию проектов и программ в сфере
традиционноЙ народноЙ культуры, tпобительского искусства, народного искусства,
народного

творчества,

куjьтурно-досуговой

деятельности;

- меТоДическ}.ю помощь в разработке сценариев и осуществление IIостановок общественно-

культурньIх акциЙ, MaccoBblx IIр€вдников, теац)аJIизованньD( представлениЙ в

ptlN{Kax

реализации годового плаЕа, муницип€}льного задtшIия и целевьIх ведомственньIх прогрtlN,Iм;
- оргЕlнизацию профессиоIIЕIльньD( смотров-конкурсов, конкурсов и фестивалеЙ
сzlп{одеятельного художествеIIного творчества, народньD( ремесел и промыслов;
- организацию r{астио мастеров ЩПИ в выставках -KoнKypczlx, в выстzlвкtlх-ярмарках
всероссийского, регионального, обпастного и районного уровней;
- оргzlнизацию семинаров, стФкировок, мастер-кJIассов, творческих лабораторий,
прaжтических консультаций, других форм обуrения и повышения кваrrификации
работников Учреждения;
- оказание консультативной, методической и прtжтической помощи филиа.палл Учреждения
в оргalнизации культурно-досуговьIх мероприжпiц деятельности кlryбньтх формирований;
- обеспечение филиа;lов Учреждения необходимыми нормативно- правовыми документtlми;
- осуществление издательской деятельности Учреждения фазработка, вьшуск,
распрострtlнение методических, сцеЕарньж, информационЕьж сборников и других
материitпов по народному творчеству, досугу, передовому опыту и актуальным вопрос€lN,l
работы КДУ);
- осуществление контроJIя за отчетностью и планированием деятельности филиа.пов
Учреждения.

4.Права и обязанности
4.1. Запрашивать от руководитёлей филиалов Учреждения, Отдела культуры и других
юридических лиц информацию, а тЕжже дЕlнные (включая статистические), необходимые
для обеспечения деятельности Отдела ИМПР.

4.2.Вносить rrредложения руководству Учреждения по совершенствованию деятельности
Отдела ИМПР.

4.3. Предстtlвительствовать от имени Учреждения по вопросtlп{, относящимся к компетенции
Отдела ИМПР в других организациях, rц)еждениrDL cTpyкTypttx.
4.4. Поlryqать доступ к информационным pecypctlп{ Учреждения и филиttлов Учреждения в

установлеЕном порядке.

4.5. СотрудЕики отдела имеют право:
- rIаствовать в мероприrrтил( Учреждения по другим направленияпл работы;
- поВышать профессиональную квалификацию за счет средств УчреждеЕиrI.
4.б. Сотрудцники Отдела несуг ответственность за разглаrrтение конфидеIlци{rльной информации,
поJIученной во время вьшолнения слтужебньuс обязаrrностей.

l4ьle права и обязанности сотрудников отдела регулируются трудовыми договорами,
прttвипаIt{И внутреЕнегО трудовогО распорядка, прикtlзilп{и руководитеJUt Учреждения,
функционаrьЕыми обязаrrностями.
4.7.

5.Фиrrансироваппе и материаJIьно-техЕическое

обеспечение отдела

5.1. Финансирование деятеJIьности и материально-техническое обеспечение Отдела
осуществJuIется на основ€tнии действуtощих нормативньIх докр{ентов.
5.2. Источникап{и финансирования Отдела ИМПР явJIяется:
- среДства, вьцелеЕЕые на выполноние муниципаJIьного задапиrI, установленного

ИМПР

Учредителем для Учреждения;
- средства, полrIеЕные за мероприrIтия по договорtlпd, вьшолнение социально-творческого
зак&}а, добровольЕые взносы rраждrlн, предприятлй и т.д.
- СРеДСТВа, пОлrIенные от разработки и участие в црtlнтовьD( прогрtlN{мах, проектах
местного, областного и федерального бюджетов.

.

б.Реорганизация п ликвидация отдела

б.l. Изменение организационной структуры и штатного расписutниll Отдела ИМПР, внесение
иЗменениЙ и допоJIнениЙ в настоящее положение производится на основании прикalза
руководителя Учреждения.
6.2. РеОргапизация и ликвидация Отдела ИМПР осуществJuIется на основаIIии прикiва
РУкоВодитеJUI Учреждения в порядке, устtlновлеЕном зulконодательством Российской
Федерации.

