
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от с ^ ^ № ^ ^ 

с. Небуг 

Об организации и проведении семинара для специалистов 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского 

района «Кадровое делопроизводство» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом отдела культуры 
администрации муниципального образования Туапсинский район 
от 17 января 2022 г. № 30 «Об утверждении Плана проведения учебных 
мероприятий для специалистов отрасли «Культура» Туапсинского района на 
2022 год», в целях повышения профессионального уровня специалистов 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского района, 
оказания методической помощи п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести 15 февраля 2022 г. с 11:00 часов в 
большом зале администрации муниципального образования Туапсинский район 
(г. Туапсе, ул. Свободы, 3, каб. 70), семинар для специалистов муниципальных 
учреждений отрасли «Культура» Туапсинского района «Кадровое 
делопроизводство» (далее - Семинар). 

2. ' Утвердить: 
1) план проведения Семинара (приложение 1); 
2) учебную программу Семинара (приложение 2). 
3. Поручить организацию и проведение Семинара Муниципальному 

казенному учреждению культуры «Туапсинский районный организационно-
методический центр» (Глушко Д.Н.). 

4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» (Глушко Д.Н.): 
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1) обеспечить проведение Семинара на высоком организационном 
уровне в соответствие с утверждённой сметой; 

2) обеспечить освещение Семинара в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и директорам 
муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» 
Туапсинского района: 

1) принять участие или направить для участия в Семинаре 
специалистов вверенных учреждений; 

2) обеспечить своевременную подачу заявок на участие в Семинаре в 
срок до 11 февраля 2022 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Муниципального казенного учреждения культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» Глушко Д.Н. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Проект подготовлен и внесен: 
Главный специалист 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Туапсинский районный 
организационно-методический центр» Е.А. Красюкова 

Ю.А. Данилова 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район 
от Р ^ Л / . с ^ Ш ^ & 

ПЛАН 
организации и проведения семинара для специалистов 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского 
района «Кадровое делопроизводство» 

Дата, время и место проведения Семинара. 

15 февраля 2022 г. 
11:00 часов 

большой зал 
муниципального 
Туапсинский район 
ул. Свободы, 3, каб. 70) 

администрации 
образования 

(г. Туапсе, 

1. Лекторы Семинара: 

1) Глушко Дарья Николаевна - начальник Муниципального казенного 
учреждения культуры «Туапсинский районный организационно-методический 
центр»; 

2) Золотоверхова Майя Алексеевна - начальник отдела кадров 
администрации муниципального образования Туапсинский район. 

2. План проведения занятий: 

Время 1 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный 

1 2 3 
10:45 Регистрация участников Семинара Красюкова Е.А 

11:00 Открытие семинара Глушко Д.Н. 

11:10 Занятия Семинара Золотоверхова М.А. 
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1 2 3 
12:25 Окончание Семинара Глушко Д.Н. 

12:30 Отъезд участников 

Главный специалист Муниципального 
казенного учреждения культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» Е.А. Красюкова 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район 
от S J / ^ № 

ПРОГРАММА 
организации и проведении семинара для специалистов 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского 
района «Кадровое делопроизводство» 

15 февраля 2022 г. г. Туапсе 

Место, 
время проведения 

Тема выступления Лектор, ответственный 

1 2 3 
10:45 Регистрация участников 

семинара 
Красюкова Елена 
Анатольевна 
главный специалист 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Туапсинский районный 
организационно-
методический центр» 

11:00-11:10 
Открытие семинара Глушко Дарья Николаевна 

начальник Муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Туапсинский 
районный организационно-
методический центр» 

11:10-12:25 «Кадровое 
делопроизводство» 

Золотоверхова Майя 
Алексеевна начальник 
отдела кадров 
администрации 
муниципального образования 
Туапсинский район 

12:25-12:30 Подведение итогов Глушко Дарья Николаевна 
начальник Муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Туапсинский 
районный организационно-
методический центр» 



1 2 3 
12:30 Отъезд участников 

Главный специалист 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Туапсинский районный 
организационно-методический центр» Е.А. Красюкова 


