
Утверждаю:
Исполняющий обязанности 
руководителя МКУ «Техиоценгр 
учреждений культуры» .

Иванова 
2020 г.

План работы 
МКУ «Техноцентр учреждений культуры» 

на^щ^М2020 г.

Наименование учреждения Наименование работ Дата проведения Исполнитель
!j работ

1. Проведение ремонтных работ

1 Комский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Комский СДК

•

Т)3амена
электропроводки в 
котельной 
2)Контроль над 
проведением работ по 
ремонту котла;

03 -04.09.2020 г. 

до 15.09.2020 г.

Электромонтер

Производитель работ 

_ ......
2.Чулымские филиалы МБУК 
«Новоселовская • МЦБ» и 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Чесноковская ПБ,
Чесноковский СК

.

Комплекс ремонтных 
работ: монтаж 
электроосвещения, 
устройство сцены, 
.демонтаж перегородки у 
сцены
Ремонт окон

07-09.09.2020 г. 

0 7 -  08.09.2020 г.

Комплексная
хозяйственная
бригада

3.Чулымский филиалы МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Чулымский СДК

Ремонт трубы в 
котельной

09.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

4.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность»
- Куртакский СК

|

Ремонт системы 
отопления

10.09.2020 г. Комплексная 
хозяйственная 
бригада.
(слесарь-ремонтник,
теплотехник)

5 Легостаевский филиал МБУК 
i «Новоселовская МЦБ» - 
Легостаевская ПБ

Ремонт крыши 11.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

6.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовская МЦБ» - 

; Курганская ПБ

Ремонт крыши 11.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

7.Бараитский филиал МБУК 
1 «Новоселовский РДК «Юность» 
| • Бараитский СДК
L _ _

Контроль над 
проведением 
капитального ремонта

04.09.2020, 
11.09:2020,
18.09.2020, 
25.09.2020

Производитель работ

I 8. То л сто м ы.се н с к и й филиал 
МБУК «Новоселовский РДК

Определение видов 
работ по ремонту крыши

14.09.2020 г. Производитель работ



..Юность» - Толстомысенский
сдк
9. Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Дивненский СК

Ремонт конька на крыше 
здания

15.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

10. Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Табажакский СК

Ремонт потолка в 
помещении котельной

16 - 17.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

11 .Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Анашенский СДК

Ремонт внутренней 
водопроводной сети, 
установка пожарного 
£рана

18.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

12.МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность»

1) Перенос и установка 
ворот на территории; .

2) Ремонт уличного 
освещения; 
^Обустройство 
запасного выхода из 
подвального помещения 
(заливка полов) 
4)Ремонт задвижек в 
тепловом узле

21.09.2020 г.

22.09.2020 г.

23 - 25.09.2020 г.

01 - 02.09.2020 г.

Комплексная
хозяйственная
бригада
электромонтер

Комплексная
хозяйственная
бригада

Комплексная
хозяйственная
бригада
(теплотехник,
слесарь-ремонтник)

П.Легостаевский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Увалинский СК

Ремонт окон 25.09.2020 г. • Комплексная 
хозяйственная 
бригада .

14.Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Тесинский СК

Увеличение высоты 
дверного проема

28 -  29.09.2020 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

15.МБУК «Новоселовская 
МЦБ»

Повесить баннер 30.09.2020 г. Комплексная 
хозяйственная 
бригада (рабочий)

2. Организационная, методическая и техническая поддержка работ по соблюдению режима 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, внутренних инженерных и 

технологических сетей, систем и оборудования учреждений культуры

По всем филиалам учреждений 
культуры

.

•
•

■
1
i
i

.

Проведение повторных, 
вводных инструктажей

В течение месяца инженер по ОТ, 
инженер -  энергетик

Техническая поддержка 
работы
информационных 
компьютерных систем

01 -30.09.2020 г. инженер -  
электроник, 
программист, техник- 
программист

1 )Подготовка объектов к 
категорированию 
безопасности; 
2)Подготовка к проверке 
ИГПН

В течение месяца инженер по ОТ



ЛБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

Поддержание техники и 
оборудования в рабочем 
состоянии. Оказание . 
помощи сотрудникам в 
работе с ПО.

01 -30.09.2020 г. программист, техник- 
программист

МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность»

Профилактика и 
диагностика ПК, 
заправка и чистка 
картриджей, обновление 
ПО на ПК. Проверка и 
по необходимости 
устранение ошибок сети, 
заказ тонера и чипов для 
принтера/картриджа

01 -30.09.2020 г. инженер -  
электроник

3. Организация работы автотранспортной бригады
%

1 .Комский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Комский СДК

Выезд на ремонтные 
работы

4

03 -  04.09.2020 г. 

до 15.09.2020 г.

водитель 
(Ткаченко П.Н.)

2.Чулымские филиалы МБУК 
«Новоселовская МЦБ» и 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Чесноковская ПБ, 
Чесноковский СК

Выезд на ремонтные 
работы

07 -  09.09.2020 г. 

07-08.09.2020 г.

водитель 
(Ткаченко П.Н.)

3.Чулымский филиалы МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Чулымский СДК

Выезд на ремонтные 
работы

09.09.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

4. Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Куртакский СК

Выезд на ремонтные 
работы

10.09.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

5. Легостаевский филиал МБУК 
«Новоселовская МЦБ» - 
Легостаевская ПБ

Выезд на ремонтные 
работы

11.09.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

6 .Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовская МЦБ» - 
Курганская ПБ

Выезд на ремонтные 
работы

11.09.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

,7.Бараитский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Бараитский СДК

Выезд на приемку работ 04.09.2020,
11.09.2020,
18.09.2020, 
25.09.2020

водитель 
(Ткаченко П.Н.)

8.Толстомысенский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Толстомысенский 
СДК

Выезд на осмотр для 
проведения работ

14.09.2020 г. ' водитель 
(Ткаченко П.Н.)

9.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 

j - Дивненский СК

Выезд на ремонтные 
работы

15.09.2020 г. водитель
(Владимиров В.М.)



V

уО. Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Табажакский СК

Выезд на ремонтные 
работы

16 - 17.09.2020 г. водитель
(Владимиров В.М.)

11 Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Анашенский СДК

Выезд на ремонтные 
работы

18.09.2020 г. водитель
(Владимиров В.М.) 

1

12.Легостаевский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Увалинский СК

Выезд на ремонтные 
работы

25.09.2020 г. водитель
(Владимиров В.М.)

13.Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Тесинский СК .

Выезд на ремонтные 
работы

28 -  29.09.2020 г. водитель
(Владимиров В.М.)

4. Работа с документацией

Наименование документов 
(виды работ)

Содержание работы Сроки исполнения Исполнители

КВедение производственного 
делопроизводства

!:

Приём заявок на 
срочные (ремонтные) 
текущие работы и 
регистрация их в 
журнале

01 -30.09.2020 г. администратор

$

1

Приём актов от 
сотрудников ЦИТО и 
регистрация их в 
журнале

01 -30.09.2020 г.

Приём оценочных 
листов (оценочных 
ведомостей) от 
сотрудников ЦИТО, 
заведующих филиалом 
(заведующих 
хозяйством)

21 - 25.09.2020 г.

Подготовка и 
предоставление в 
бухгалтерию расчёта 
суммы стимулирующих 
выплат по всем 
сотрудникам МКУ 
«Техноцентр»

28 - 30.09.2020 г.

Приобретение почтовых 
марок, маркированных 
конвертов, 
маркированных 
почтовых бланков 
(составление авансовых 
отчётов)

01 -30.09.2020 г.

1

Сбор и анализ планов 
работы по всем 
сотрудникам ЦИТО и 
заведующих хозяйством. 
Составление общего 
плана работы на 
сентябрь 2020 г. по всем

28 - 30.09.2020 г. 

01.09.2020 г.



сотрудникам МКУ 
«Техноцентр 
учреждений культуры»

2.Показания электроприборов 
учёта

Выставление на сайт 
ПАО
«Красноярскэнергосбыт»
показаний
электроприборов учёта 
по всем филиалам 
Йовосёловского района 
(сбор показаний)

28 - 30.09.2020 г. администратор

3. Ведение кадрового 
делопроизводства

Прием, регистрация, 
хранение заявлений о 
приеме, отпуске, 
переводе, материальной 
/юмощи, декрете, 
увольнении

01-30.09.2020 г. спёциалист по кадрам 

•

t

Подготовка, 
оформление и 
регистрация приказов по 
личному составу, по 
кадрам
(прием/увольнение, 
отпуска, переводы, на 
основании служебных 
записок, докладных), 
личных карточек 
работников

01-30.09.2020 г.

Оформление записок- 
расчетов на выплату 
отпускных, компенсации 
)зри увольнении

01-30.09.2020 г.

Прием, подсчет общего 
стажа, заполнение 
больничного листа

01-30.09.2020 г.

Консультирование 
заведующих филиалами 
по правильному 
заполнению табеля учета 
рабочего времени, 
проверка табелей, 
формирование табеля по 
Центральному ИТО,
ПТО Новоселовской 
ДШИ

до 15.09.2020 г., 
17 - 25.09.2020 г.

4. Формирование и сдача 
отчетности:
Центр занятости населения 
Пенсионный фонд 
Экономический отдел УК

- о наличии/отсутствии 
вакансий
- о квотировании 
рабочих мест для 
инвалидов
- сзв-м
- о среднесписочной, 
списочной численности

до 06.09.2020 г. 

до 06.09.2020 г.

до 15.09.2020 г. 
до 06.09.2020 г.

специалист по кадрам



3. Организация работы автотранспортной бригады

1 .Чулымские филиалы МБУК 
«Новоселовская МЦБ» и 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Чесноковская ПБ, 
Чесноковский СК

Выезд на ремонтные 
работы

01 -02.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

2.Толстомысенский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Толстомысенский
сдк

Выезд на ремонтные 
работы

05.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

3.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Дивненский СК

Выезд на ремонтные 
работы

06.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

4.Светлолобовский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Карелинский СК

Выезд на ремонтные 
работы

07.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

5.Чулымский филиалы МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Чулымский СДК

Выезд на ремонтные 
работы

08.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

б.Легостаевский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Увалинский СК

Выезд на ремонтные 
работы

12.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

7.Анашенский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Тесинский СК

Выезд на ремонтные 
работы

13 - 14.10.2020 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

8.Бараитский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Бараитский СДК

Выезд на приемку работ, 
Выездные концерты 
(Березовый лог -  
Камчатка, Карелино- 
Николаевка)

02.10.2020,
09.10.2020, 
11.10.2020
16.10.2020, 
23.10.2020, 
30.10.2020

водитель 
(Николаев Г А.)

4. Работа с документацией
Наименование документов 
(виды работ)

Содержание работы Сроки исполнения Исполнители

1.Ведение производственного 
делопроизводства

Приём заявок на 
срочные (ремонтные) 
текущие работы и 
регистрация их в 
журнале

01 -  30.10.2020 г. администратор

Приём актов от 
сотрудников ЦИТО и 
регистрация их в 
журнале

01 -30.10.2020 г.

Приём оценочных 
листов(оценочных 
ведомостей) от 
сотрудников ЦИТО, 
заведующих филиалом 
(заведующих 
хозяйством)

21 - 25.10.2020 г.

Подготовка и 
предоставление в

28 - 30.10.2020 г.



J s . Документы по работе с 
Военным комиссариатом 
Новоселовского района

- Ведение личных 
карточек
военнообязанных
- Уведомление о 
приеме/переводе/увольне 
Ymn, изменении 
семейного положения 
военнообязанных

до 15.09.2020 г. 

до 30.09.2020 г.

специалист по кадрам

6. Ведение общего 
делопроизводства

- Регистрация 
входящей/исходящей 
корреспонденции, 
служебных записок, 
докладных передача в 
необходимый отдел
- Предоставление и 
заверение копий 
учредительных 
документов

01 -30.09.2020 г. делопроизводитель

1

7. Составление дефектных 
ведомостей

Для электротехнических 
работ

01 -30.09.2020 г. инженер-энергетик, 
производитель работ

8. Путевые листы Оформление и 
заполнение

01 -30.09.2020 г. механик

9. План мероприятий к 
отопительному сезону

Сбор документов 01 -  15.09.2020 г. заведующие
хозяйством

.10. Ведение хозяйственного 
делопроизводства

Регистрация исходящих 
документов, отправка 
документов адресатам

01 -30.09.2020 г. заведующий 
хозяйством 
(ПТО РДК)

Принятие заявок, выдача 
вилетов.
Составление Накладных 
(Требование). 
Подготовка Кассового 
отчета по билетам

01 -  30.09.2020 г.
*

Составление табеля 
работы на тех персонал, 
заполнение оценочной 
ведомости на тех. 
персонал

до 23.09.2020 г. заведующие 
хозяйством 
(ПТО РДК, ПТО 
МЦБ)

Составление графиков 
работ на сторожей- 
вахтеров, уборщиц 
служебных помещений 
(генеральные уборки)
Кабота по 
материальному 
обеспечению в рамках 
заключения контрактов с 
поставщиками

01-30.09.2020 г. заведующие 
хозяйством 
(ПТО РДК, ПТО 
МЦБ) .

Составитель: _/Е.А. Снисаренко/


