
Утверждаю:
Исполняющий обязанности
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План работы 
МКУ «Техноцентр учреждений культуры» 

на январь 2021 г.

Наименование учреждения Наименование работ Дата проведения 
работ

Исполнитель

1. Проведение ремонтных работ

1. МБУ ДО «Новоселовская 
ДШИ»

Грузоподъемные работы, 
монтаж
электроосвещения, 
расчистка снега, 
установка забора 
(калитка), подвесные 
работы, грузоподъемные 
работы, устранение 
неполадок с интернетом, 
монтаж дверного замка, 
установка полок

11 - 14.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада
(электромонтер, 
столяр), программист

2. МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность»

Ремонт отопления в 
кабинете ВИА, 
костюмерной 
мастерской, утепление 
второго подоконника в 
костюмерной мастерской

15.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

3. МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» Бараитская ПБ

Установка оконных 
жалюзи

18.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

4.Светлолобовский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Светлолобовский
сд к

Утепление крыши 18.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

5.Легостаевский филиал МБУК 
«Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» - Легостаевская 
ПБ

Монтаж
электроосвещения

18.01 -22.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада
(электромонтер)

6 МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

Замена выключателя в 
читальном зале детской 
библиотеки, фойе

19.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада
(электромонтер)



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

Установка козырька над 
дверью в спортивном 
зале

20.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

8. Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Курганский СК

Ремонт входной двери в 
котельную

21.01.2021 г. Комплексная 
хозяйственная 
бригада(столяр)

9.МБУК «Новоселовский 
районный исторический музей»

Установка системы 
вентиляции в хранилище

25-29.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

Ю.Светлолобовский филиал 
МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» - Николаевская ПБ

Монтаж
электроосвещения

25.01 -29.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада
(электромонтер)

11.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Чесноковский СК

Мелкие строительные 
работы: установка 
плинтусов,
металлических уголков 
на сцене и вдоль стен

26.01.2021 г. Комплексная
хозяйственная
бригада

2.0рган и зац и он н ая , методическая и техническая поддерж ка работ по соблю дению  режима 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерны х коммуникаций, внутренних инженерны х и 

технологических сетей, систем и оборудования учреж дений культуры

По всем филиалам учреждений 
культуры

Проведение повторных, 
вводных инструктажей

В течение месяца инженер по ОТ, 
инженер -  энергетик

Техническая поддержка 
работы
информационных 
компьютерных систем

11 -31.01.2021 г. инженер -  
электро ни к, 
программист, техник- 
программист

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

В течение месяца инженер по ОТ

МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

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

11 -  31.01.2021 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

11 -31.01.2021 г. инженер -  
электроник

З.О рганизация работы автотранспортной бригады

1. МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная

Выезд на ремонтные 
работы

18.01.2021 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)



библиотека» Бараитская ПБ

2.Светлолобовский филиал 
МБУК «Новоселовский РДК 
«Юность» - Светлолобовский
сд к

Выезд на ремонтные 
работы

18.01.2021 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

З.Легостаевский филиал МБУК 
«Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» - Легостаевская 
ПБ

Выезд на ремонтные 
работы

18.01 -22.01.2021 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

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

Выезд на ремонтные 
работы

20.01.2021 г. водитель 
(Ткаченко П.Н.)

5. Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Курганский СК

Выезд на ремонтные 
работы

21.01.2021 г. водитель
(Владимиров В.М.)

6.МБУК «Новоселовский 
районный исторический музей»

Выезд на ремонтные 
работы

25- 29.01.2021 г. водитель
(Владимиров В.М.)

7.Светлолобовский филиал 
МБУК «Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» - Николаевская ПБ

Выезд на ремонтные 
работы

25.01 -29.01.2021 г. водитель
(Владимиров В.М.)

8.Чулымский филиал МБУК 
«Новоселовский РДК «Юность» 
- Чесноковский СК

Выезд на ремонтные 
работы

26.01.2021 г. водитель
(Владимиров В.М.)

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

11 - 3  1.01.2021 г. администратор

Приём актов от 
сотрудников ЦИТО и 
регистрация их в 
журнале

11 -31.01.2021 г.

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

21 - 22.01.2021 г.

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

25 - 27.01.2021 г.

Приобретение почтовых 11 -31.01.2021 г.



марок, маркированных 
конвертов, 
маркированных 
почтовых бланков 
(составление авансовых 
отчётов)
Сбор и анализ планов 
работы по всем 
сотрудникам ЦИТО и 
заведующих хозяйством. 
Составление общего 
плана работы на январь 
2021 г. по всем 
сотрудникам МКУ 
«Техноцентр 
учреждений культуры»

28 - 31.01.2021 г. 

11.01.2021 г.

2.Показания электроприборов 
учёта

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

28 - 30.01.2021 г. администратор

3. Ведение кадрового 
делопроизводства

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

11 -31.01.2021 г. специалист по кадрам

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

11 -31.01.2021 г.

Оформление записок- 
расчетов на выплату 
отпускных, компенсации 
при увольнении

11 -31.01.2021 г.

Прием, подсчет общего 
стажа, заполнение 
больничного листа

11 -31.01.2021 г.

Консультирование 
заведующих филиалами 
по правильному 
заполнению табеля учета 
рабочего времени, 
проверка табелей, 
формирование табеля по

до 15.01.2021 г., 
16- 25.01.2021 г.



Центральному ИТО, 
ПТО Новоселовской 
ЛИГИ

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 12.01.2021 г. 

до 12.01.2021 г.

до 15.01.2021 г. 
до 12.01.2021 г.

специалист по кадрам

5. Документы по работе с 
Военным комиссариатом 
Новоселовского района

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

до 15.01.2021 г. 

до 31.01.2021 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

11 -31.01.2021 г. делопроизводитель

7. Составление дефектных 
ведомостей

Для электротехнических 
работ

11 -  3 1.01.2021 г. инженер-энергетик, 
производитель работ

8. Путевые листы Оформление и 
заполнение

11-31 01.2021 г. механик

9. Ведение хозяйственного 
делопроизводства

Регистрация исходящих 
документов, отправка 
документов адресатам

11 -31.01.2021 г. заведующий 
хозяйством 
(ПТО РДК)

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

11 -31.01.2021 г.

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

до 23.01.2021 г. заведующие 
хозяйством 
(ПТО РДК, ПТО 
МЦБ)

Составление графиков 
работ на сторожей- 
вахтеров, уборщиц 
служебных помещений 
(генеральные уборки)



w
Работа по И -31.01.2021 г. заведующие
материальному хозяйством
обеспечению в рамках (П Т О  РДК, п т о
заключения контрактов с МЦБ)
поставщиками

Составитель: ,/Е.А. Снисаренко/


