


- создание и организация работы клубных формирований: коллективов 

самодеятельного искусства, студий, кружков прикладного и изобразительного творчества, 

любительских объединений, групп и клубов по различным интересам; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- организация участия культурно-досуговых структурных подразделений МКУК 

«РЦКС», клубных формирований, отдельных исполнителей и работников в зональных, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах (фестивалях, 

смотрах) и мероприятиях для получения грантов; 

- обеспечение участия работников культурно-досуговых структурных подразделений 

МКУК «РЦКС» в мероприятиях по повышению квалификации (курсы, мастер-классы, 

семинары, лекции и т.д.); 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально - зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей и авторов; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и 

традициями; 

- проведение тематических вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 

карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно - развлекательных 

программ для различных групп населения; 

- показ видеофильмов (некоммерческий); 

- организация работы консультаций, лекториев, народных университетов, школ и 

курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных 

журналов, циклов творческих встреч, других форм информационно-просветительской 

деятельности; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 

(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой 

природы, игротек, читальных залов и т.п.); 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы культурно-досуговых 

структурных подразделений МКУК «РЦКС»; 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов 

и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-

массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно - оздоровительных и 

туристских программ; 

- оказание по социально - творческим заказам, другим договорам с юридическими 

и физическими лицами консультативной, методической и организационно - творческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий; 

- популяризация деятельности культурно-досуговых структурных подразделений 

МКУК «РЦКС» посредством анонсирования и освещения событий в средствах массовой 

информации, в сети Интернет, социальных сетях, на государственных информационных 

платформах 

2.5. РЦКД для достижения цели деятельности осуществляет следующие виды услуг 

(работ): 

- работа по показу (организация показа) концертов и концертных программ 

(сольный концерт; концерт камерного ансамбля; концерт оркестра (большие составы); 

концерт танцевально-хореографического коллектива; сольный концерт оркестра и хора 

(опера в концертном исполнении); концерт хора, капеллы; концерт камерного оркестра; 

сборный концерт, с учетом всех форм); 

- услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (проведение занятий); 



- работа по организации и проведению мероприятий (исторических реконструкций; 

ритуалов; мастер-классов; творческих встреч; публичных лекций; методических (семинар, 

конференция); презентаций; культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий); 

творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)); 

- работа по предоставлению информации о времени и месте проведения культурно-

массовых мероприятий, театральных представлений, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий в местах проведения мероприятия, в публичных местах, на сайте интернет-

ресурсах. 

2.6. РЦКД вправе осуществлять по заказам юридических лиц и физических лиц 

виды деятельности, приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. При 

оказании платных услуг РЦКД руководствуется Уставом МКУК «РЦКС», Положением о 

платных услугах МКУК «РЦКС», иными локальными актами МКУК «РЦКС», 

относящимися к этому виду деятельности. 

 

3. Управление РЦКД 

 

3.1. Управление РЦКД осуществляется в соответствии с Уставом МУК «РЦКС» и 

Положением об РЦКД. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью РЦКД осуществляет 

заведующий, назначаемый приказом директора МУК «РЦКС» по согласованию с 

Учредителем. 

3.3. Права и обязанности заведующего РЦКД определяются Уставом МУК 

«РЦКС», Положением об РЦКД, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.4. Директор МКУК «РЦКС»: 

- утверждает штатное расписание РЦКД; 

- осуществляет прием на работу и увольнение работников РЦКД; 

- организует контроль за деятельностью РЦКД. 

 

4. Права и обязанности РЦКД. 

 

4.1. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством РЦКД имеет право: 

- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним 

средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством об авторском праве и смежных правах; 

- участвовать в установленном порядке в реализации государственных, 

муниципальных и иных целевых программ в сфере культуры; 

- вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и соответствующего субъекта Российской федерации культурно-творческие ассоциации, 

объединения и союзы; 

- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции РЦКД. 

4.2. На РЦКД возлагаются следующие обязанности: 

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные настоящим 

Положением в соответствии с требованиями законов и иных нормативно-правовых актов; 

- гарантировать соблюдение прав и свобод работников, получателей услуг и 

обычных посетителей; 

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательными актами 

Российской Федерации. 

 

 

 



5. Компетенция, права и обязанности заведующего РЦКД. 

 

5.1. Компетенция заведующего РЦКД: 

- осуществляет руководство РЦКД в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящим Положением; 

- распоряжается вверенным в пользование имуществом РЦКД в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- составляет и представляет директору МКУК «РЦКС» информацию о текущей 

деятельности, статистическую информацию РЦКД и структурных подразделений, планы 

работы РЦКД (ежегодные и тематические), отчеты о деятельности РЦКД (годовые и 

квартальные); 

- составляет расписание работы клубных формирований РЦКД; 

- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и локальными правовыми актами МКУК «РЦКС».  

5.2. Заведующий РЦКД имеет право: 

- осуществлять действия по доверенности от имени МКУК «РЦКС», в том числе 

представлять интересы МКУК «РЦКС», совершать иные юридически значимые действия; 

- представлять кандидатуры сотрудников РЦКД для назначения стимулирующих 

выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) на рассмотрение комиссии по материальному стимулированию сотрудников; 

- решать иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными актами Учреждения. 

5.3. Заведующий РЦКД обязан: 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рамонского 

муниципального района Воронежской области, Устава МКУК «РЦКС», настоящего 

Положения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

- обеспечивать эффективную деятельность РЦКД; 

- планировать деятельность РЦКД с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств, 

выделяемых для организации работы РЦКД, а также имущества, переданного РЦКД в 

оперативное управление в установленном порядке; 

- обеспечивать работникам РЦКД безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- организовывать работу по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

противопожарной и антитеррористической безопасности РЦКД; 

- требовать соблюдения работниками РЦКД правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности РЦКД; 

- своевременно информировать директора МКУК «РЦКС» о начале проведения 

проверок деятельности РЦКД контрольными и правоохранительными органами и об их 

результатах, о случаях привлечения работников РЦКД к административной и уголовной 

ответственности, связанных с их работой, а также незамедлительно сообщать о случаях 

возникновения в РЦКД ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников 

и посетителей; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом МКУК «РЦКС», настоящим Положением и локальными 

нормативными актами МКУК «РЦКС». 

5.4. Компетенция МКУК «РЦКС» по управлению РЦКД: 



- принятие решения о переименовании РЦКД; 

- осуществление контроля за деятельностью РЦКД; 

- утверждение планов и отчетов о результатах деятельности РЦКД; 

- закрепление муниципального имущества за РЦКД на праве договора о полной 

материальной ответственности; 

- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

5.5. В рамках контроля деятельности РЦКД МКУК «РЦКС»: 

- проводит сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой РЦКД; 

- осуществляет оценку результативности деятельности РЦКД; 

- в случае необходимости проводит проверки деятельности РЦКД; 

- предоставляет РЦКД организационную и методическую помощь, организует 

координационные совещания по вопросам планирования и контроля основных 

мероприятий; 

- готовит рекомендации по повышению эффективности и результативности 

деятельности РЦКД, а также по повышению качества и доступности муниципальных 

услуг. 

 

6. Имущество РЦКД 

 

6.1. РЦКД владеет, пользуется имуществом в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности, 

назначением этого имущества. РЦКД не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия МКУК «РЦКС». 

6.2. Источники формирования имущества РЦКД: 

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за РЦКД; 

- имущество, полученное в форме дарения, пожертвования юридических или 

физических лиц, а также на иных основаниях; 

- другие, не запрещенные законом источники. 

6.3. РЦКД пользуется имуществом на основании Акта о приеме-передачи групп 

объектов основных средств или Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов.  

6.4. Имущество находится в пользовании РЦКД с момента его передачи. 

6.5. РЦКД владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним МКУК 

«РЦКС» имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными 

целями деятельности, заданиями МКУК «РЦКС», назначением имущества и настоящим 

Положением. 

6.6. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, осуществляется МКУК «РЦКС». 

6.7. При осуществлении оперативного управления имуществом РЦКД обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним имущества 

строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 

оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

 

7. Реорганизация и ликвидация РЦКД. 

 

7.1. Реорганизация (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) и ликвидация РЦКД осуществляется в порядке, установленном 



действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и 

положениями Воронежской области, Рамонского муниципального района Воронежской 

области. 

7.2. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. РЦКД считается прекратившим свое существование после согласования с 

Отделом по культуре и издания приказа МКУК «РЦКС». 

7.4. При прекращении деятельности РЦКД все документы (планы, отчеты, журналы 

учета деятельности, методический фонд) и имущество передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

и имущество передаются на хранение в МКУК «РЦКС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


