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Председатель:
Секретарь:

Ю.А. Щанилова
Н.В. ,Щенисова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1 Анпилов А.В. Руководитель кружка МКУК <ТIТепсинская ЩtС>>
2. Бедросъян Е.М. Заведующая библиотекой с. Шепси МКУК

кТIТепсинская ЦКС>>

з. Варваштян -Зотова
Е.в.

Начальник МКУ <Щентрализованная бухгалтерия
Шепсинского сеJIъского поселения)

4. Варваштян А.Л. Сторож ЦДК с. Шешси МКУК <<ТТТепсинская I_{KC>

5. Гилоян VI.Д.
6. Щзигуа Г.А. .Щиректор СДК с. Щедеркой МКУК <Шепсинская

LIKC>
7. Хtданкин С.Н. Заместителъ начаJIьЕика по АХЧ муниципапьного

казенного у{реждения кулътуры <<IТТепсинск€tя

центраJIизованная клубная система)
8. Задурьян А.А.
9. Зубрипова С.Л. Руководитель кружка СДК с. Щедеркой МКУК

кТТТепсинская LIKC>
10. Ирбеткина Н.А. Руководитель кружка ОДР с. Кроянское СДК

МКУК <<ТТТgпсинская LЩtС>



11 Истмина Л.А. Заведующая сектором молодежной политики,

физической кулътуре и спорту ЦДК с. ТТТепси

МКУК <<IТТепсинская ЩКС>
12. Каракян И.В.
1з" Каракушьян В.С. ,Щворник СЩК с. Щедеркой МКУК <<ТТТепсинская

ЦКС))
14. Кравченко Н.Д. Специалист по методике клубной работы, в части

работы с трудными детьми ЦДК с. IТТегlси МКУК
<<ТIТепсинская I_{KC>

15. Кукулян А.С. Уборщица СЩК с. Щедеркой МКУК <<ШепсинскаlI

ЦКС)
16. Ляхова о.В" Руководителъ кружка LIДК с" Шепси МКУК

<<IТТепсинская ЦКС>
|7. Радзиванович А.А. начальник муниципального казенного у{реждения

кулътуры <<ТТ Iешсинская центраJIизованная клубная
система>)

18. Смирнова О.А. Уборщица библиотеки с. Шепси МКУК
<<ТТТепсинская ЩКС>

l9. Стеклярова Г.В. художественный руководитель муниципаJIьного
казенного учреждения культуры <<IТТепсинская

централизованная клубная система>)

20. Щатурьян И.В. Сторож ЦДК с. ТТТgцgц МКУК <<Шегlсинскя I_ЩtС>

21 Чиркова О.А. Библиотекарь Библиотеки с. Шепси МКУК
<<ТIТепсинская ЦКС>

IIОВЕСТКА ЩНЯ:
i. Приветственное сIIово

муницишалъного образования
Анатолъевны.

началъника отдела культуры администрации
Туапсинский район Щаниловой Юлии

2. Об увольнении начаirьника Муниципапъного казенного учреждениrI

Петровны.
a

ЩКС> в
4.

культуры <IТТепсинская централизованная клубная система) Вакуленко Ольги

Об отсутствии на рабочем месте сотрудников МКУК <<Шегrсинская

связи с увольнением Вакуленко О.П,
О работе МКУК <ТТТепсинская ЦКС), организация культурно-

досуговоЙ деятельности в учреждениях культуры ТТТgцgццgкого сельского
поселения.

5. Об организации шлатных успуг в учреждении.
6. О гlриведении в соответствие IIIтатного расписания r{реждениrl в

соответствии с раздеjIом 2 приказа министерства здравоохранения и
социалъного развития Российской Федерации от 30 марта 201t года Jtlb 251н
кОб утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, сrrециалистов и служащих> (далее - Приказ 251н).



з

7. О приведении в соответствие Устава МКУК <<ТТТепсинская [dKC>> в
Соответствии со справочником кодов общероссийского классификатора видов

администрации муниципального
образования Туапсинский район - ЮА. fiанилову.

экономической деятелъности (окВЭД) с расшифровкой на 2019 год и др.

1. СЛУШАЛИ:
Начальника отдела культуры

<Трудовой договор с Вакуленко Ольгой Петровной расторгнут в
соответствии с пунктом 2 статьи 27В Трудового Кодекса Российской
Федерации и статьей З2 Устава Шепсинского сельского поселениrI
Туапсинского района. (Постановление администрации ТТТепсинского сельского
поселения Туапсинского района от 01 ноября 20t9 года J\b 237 <<О расторжении
трудового договора с начаJIьником муницип€lJIьного к€венного r{реждения
культуры <<ТТТешсинская центраJIизованная клубная система)> о.П. Вакуленко>>).
Решение о прекращении трудового договора шо указанному основанию в
отношении руководителя унитарного предприятия принимается
УПолномоченным собственником уFIитарного предприятия органом в пOрядке,

установленном Правителъством Российской Федерации)>.

ВЫСТУПИЛИ:
Распоряжением администрации IТТепсинского сельского поселения

Туапсинского района от 19 ноября 2019 года }{b 1а8р(л) на доJIжность
начальFIика МКУК <ТТТешсинская централизованная клубная система) назначен
А.А. Радзиванович.

НаЧаЛЬНИк МКУК ТТТепсинская I_{KC>> Радзиванович Д.Д. по второму.
вопросу пояснил следующее:

<<В последний рабочий день 01 ноября 2019 года начаJIьником МКУК
<<тттепсинская централизованная клубная система) о.п. Вакуленко приняты
следующие заявления и оформлены приказы:

- В oTtIycK без сохранения заработноЙ платы были отправлены
4 Сотрудника учреждения: Авджиян Ж.А. - художественный руководитель,
Каракян И.В. библиотекарь, Щзигуа Г.А. директор СДк с. .Щедеркой,
Голиков И.О. - звукооператор;

- Шосле выхода из отпуска без сохранения заработной платы, без выхода
На РабОтУ В основноЙ ежегодный трудовой отпуск отправлены 3 сотрудника
учреждения: Авджиян Хt.А. - художественныЙ руководитель, fiзигуа Г"А. -
директор СДК с. Щедеркой, Голиков И.О. - звукооператор.

В соответствии с подпунктом 1 <<а>> пункта б части 1 статьи 81 Трудового
коДекса РоссиЙскоЙ Федерации 22 ноября 2019 года расторгнут Трудовой
ДОГОВОР С Каракян И.В. - библиотекарь по причине не выхода на работу после
ОТПУска без сохранения заработноЙ платы, что подтверждается актами,
составленными комиссией учреждения.

Распоряжением администрации ТТТепсинского селъского поселения
Туапсинского района от 01 ноября 2019 года Jф 1а3р(л) на должность
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исполняюIцего обязанности начаJIьника МКУК <<ТТТешсинская централизованная
клубная система)> назначен И.В. Сторчеус.

Исгlолняющим обязанности начальника МКУК <<Шепсинская ЩКС>> в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации 14 ноября 2019 Труловой договор расторгнут с Гилоян М.Д -
заместитель начальника гrо Ахч.

2" СЛУШАЛИ:
Начальника отдела культуры администрации муниципаJIьного

образования Туапсинский район - ЮА. fiанилову.
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник МКУК <Шегiсинская центраJIизованная клубная система>

А.А. Радзиванович пояснил, что в настоящее время все творческие коллективы
в МКУК <ТТТешсинская ЩКС> работают на бесплатной основе. В дальнейшем
булет рассматриваться вопрос о возможности создания коллектива на платной
основе в соответствии с действующим законодательством.

З. ПОСТАНОВИЛИ(РЕШИJIИ):
1. На сегодняшний день в МКУК 11ТТТ9ц9инская ЩКС) свою деятелъностъ

осуществляют 42 клубных формирования. Их них 15 коJIлективов
самодеятельного народного творчества и 27 кпубных любительских
объединения. Rсего у{астников клубных формирований составляет 7Зб
чеJIовек.

2. Продолжить работу МКУК <<ТТТепсинская I_ЩtС)) в штатном режиме в
соответсtsии а расписанием занятии творческих коллективов и тематическим
планами.

3. Подготовить необходимый пакет документов для дальнейшего
участия в государственных про|раммах Краснодарского края шо получению
субсидии на капитальный ремснт здания Сельского дома кулътуры в
с.Щедеркой.

4. МКУК кТТIегtсинская центраllизованная клубная система> закпючен
мунициIталъный контракт с ГАУ КК <Краснодакрайгосэксгtертиза) (договор)
J\Ъ 1801 от 20 июня 201,9 года на проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства по
объекту <Капиталъный ремонт здания дома культуры, распоJIоженногo в
с.[едеркой, ул.Клу бная, 2>>,

4. ПоРУЧИЛИ:
i. Начальнику МКУК <Шепсинская ЦКС) привести в соответствие

штатное расписание учреждения культуры в соответствии с разделом 2 приказа
министерства здравоохране ния и социального развития Российской Федерации
от З0 марта 2011 года J\Ъ 251н <Об утверждении единого кваJIификационного
справочника доля(ностей руководителей, специалистов и служащию> (далее -
Приказ 251н).

2. Внести изменения в уставные документы сведений об объекте
досуговой работы в с.Кроянское. Щанные помещения, по настоящее время
закреппены на гIраве оперативного управления за муниципаJIъным казенным



rIреждением культуры <<ТТIепсинская центраJIизованная клубная система>), для
осуществления
постановленця

функций, определенньIх Уставом Учреждения, согласно
администрации шешсинского сельского поселения

Туапсинского района от 21 августа2O1З года Ns143 <<О передаче имущества
Шепсинского сельского поселения туапсинского района и закреплении его на
праве оперативного угIравления за МКУК <<Шепсинская централизованная
клубная система)

Начальник отдела культуры
администрации муниципщIьного
образования Туапсинский район Ю.А.,,Щанилова

Секретаръ Щеьiисова Н.В.


