


I. Основные цели и задачи на плановый период. 
Приоритетными задачами своей деятельности на 2017 год  коллектив МБКУ ГДК 
«Украина» определяет следующие: 

•   реализация целевых программ Российской Федерации, окружных,    городских; 
•  сохранение и популяризация  национальной  культуры;  
• работа с творческими коллективами, повышение профессионального уровня 

творческих коллективов. Участие в Международных,  Всероссийских, региональных,  
окружных, зональных мероприятиях; 

• развитие кадрового потенциала, повышение квалификации, обучающие семинары, 
обменные творческие лаборатории, мастер – классы; 

• оказание, развитие и совершенствование платных услуг для населения;  
•  проведение различных конкурсных программ, дискотек развлекательного  и 

познавательного характера; 
•  организация и развитие кинопоказа с публичным показом кинофильмов; 
• проведение фестивалей и театрализованных представлений; 
•  участие в проведении больших массовых мероприятий города; 
• реализация мероприятий  по пожарной безопасности; 
• мероприятия по охране труда;   
• мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;    
• укрепление материально-технической базы; 
• достижение целевых показателей «дорожной карты». 

 
II. Организационно – управленческая деятельность. 

1.Нормативно – правовое обеспечение 

   Муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом культуры 
«Украина» в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
нормативно-правовыми актами органов управления муниципального образования города 
Муравленко, внутренними распорядительными документами и локальными 
нормативными актами. 

 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ. 
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (утвержден ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) с учетом ред. от 
28.11.2015, с изменениями и дополнениями, вступил  в силу с 01.01.2016. 
 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с 
учетом ред. от 03.07.2016.(Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года). 
 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Принят 
Государственной Думой 17 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 
года) с  изменениями и дополнениями от 30.11.2016. 
 



- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 
года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года) с изменениями и дополнениями от 
30.11.2016. 
 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) 
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2001 года) с изменениями и дополнениями от 03.07.2016. 
 
- Постановление Администрации города Муравленко от 17 октября 2014г. № 427 «Об 
утверждении Перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальным бюджетным клубным учреждением «Городской Дом 
культуры «Украина» с изменениями и дополнениями от 16.12.2014 № 539, от 04.09.2015 № 
329, от 28.12.2015 № 614, от 15.08.2016 № 368 
- Решение Городской Думы муниципального образования г. Муравленко от 28 октября 
2009 № 676 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 
муниципального образования город Муравленко» с изменениями и дополнениями от: в 
ред. решений от 25.09.2014 № 641, от 03.09.2015 № 738, от 20.06.2016 № 126. 
- Приказ начальника Управления культуры и молодежной политики Администрации 
города Муравленко от 23.12.2016 № 417-од «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному клубному учреждению «Городской Дом культуры 
«Украина» на 2017 год» 
 
 - Устав МБКУ ГДК «Украина», утвержден постановлением Администрации города                                  
от 23.12.2013 № 709 с изменениями от 26.11.2014 № 505, от 17.09.2015 № 349, от 
20.04.2016 № 174  
 
- Правила внутреннего трудового распорядка МБКУ ГДК «Украина», утвержденные 
приказом директора МБКУ ГДК «Украина» от 15.09.2016 №119-од 
- Штатное расписание МБКУ ГДК «Украина», утвержденное приказом директора МБКУ 
ГДК «Украина» от 10.10.2016 №141-од «Об утверждении штатного расписания 
муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина» 
на 2016 год».  

 

2. Организация финансово- хозяйственной деятельности. 

2.1.Обеспечение безопасности подведомственных учреждений Управления культуры и 
молодежной политики Администрации города Муравленко 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
 

Мероприятия по охране труда. 
 

1 Обновление приказов по охране труда.  Январь 2017 г. Струнин А.В.  
Еретина И.В. 

2 Проведение вводного инструктажа. Вновь принятым Струнин А.В. 
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работникам 
3 Проведение вводного инструктажа участникам 

кружков, коллективов 
Сентябрь и по мере 
принятия 
участников 

Руководители  
кружков и 
коллективов 

4 Проведение инструктажей на рабочем месте: 
Специалистам 
Обслуживающему персоналу 

 
Раз в полгода 
Раз в полгода 

Струнин А.В. 
Жизневская О.И. 
Новосельцева Г.П. 
Гусева В.В. 

5 Проведение инструктажей работникам МБКУ 
ГДК «Украина», задействованным в 
проведении праздничных мероприятий и т.д.  

По мере 
проведения 
мероприятий 

Струнин А.В. 

6 Проведение инструктажей с работниками 
сторонних организаций, проводящих 
мероприятия на объектах ГДК «Украина» 

По мере 
проведения 
мероприятий 

Струнин А.В. 

7 Проверка знаний по основной профессии у 
работников ГДК «Украина» 

Раз в год по 
графику и  вновь 
принятым 
работникам 

Комиссия ПДК   

8 Проверка знаний у работников, имеющих 1 
группу по электробезопасности 

1 в год по графику 
и  вновь принятым 
работникам 

Струнин А.В. 

9 Разработка новых инструкций по  охране 
труда и пересмотр инструкций по  охране 
труда. 

В течение года Струнин А.В. 

10 Комплексная проверка условий труда, техники 
безопасности. 

Раз в квартал комиссия ПДК 

11 Доведение до сведения работников  ГДК 
«Украина» вводимых в действие новых 
законодательных и иных правовых актов по 
охране труда 

По мере введения 
актов в действие 

Струнин А.В. 

12 Составление полугодовых и годовых отчетов 
по охране труда и по требованию 
вышестоящих организаций 

Каждое полугодие 
и по требованию 

Струнин А.В. 

13 Прохождение медицинских осмотров и проф. 
осмотров 

3-4 квартал Струнин А.В. 

14 Приобретение аптечек 3 квартал Жизневская О.И. 
15 Проведение испытания стремянок, поясов 

страховочных МУП «МПГЭС» 
2-4 квартал Струнин А.В. 

16 Проведение дезинсекции и дератизации  3-4 квартал Струнин А.В. 
Жизневская О.И. 
Гусева В.В. 
Новосельцева Г.П. 

17 Проведение инструментальных замеров 
согласно программе производственного 
контроля ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО» 

3-4 квартал Струнин А.В. 
Жизневская О.И. 
Гусева В.В. 
Новосельцева Г.П. 

18 Выдача наряда допуска на работы 
повышенной опасности 

по мере 
необходимости  

Струнин А.В. 

9 Проведение гигиенической подготовки и 
аттестации работников 

3-4 квартал Струнин А.В. 

20 Капитальный ремонт системы вентиляции 
ГДК «Украина» 

2 квартал Жизневская О.И.  



21 Ремонт венткамеры 2 квартал Жизневская О.И.  
22 Общестроительные работы по ГДК «Украина» 2 квартал Жизневская О.И.  
23 Общестроительные работы по ОДЮТ «Ритм» 2 квартал Гусева В.В. 
24 Реконструкция киноаппаратной 2 квартал Жизневская О.И.  
25 Обучение по охране труда 2 квартал Струнин А.В. 
26 Приобретение спец. одежды, спец. обуви 2-3 квартал Жизневская О.И. 

 
Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. 
 

1 Обучение личного состава формирований, 
работников ГДК "Украина" действиям в 
условиях ЧС или угрозы возникновения ЧС 
( в соответствии с утвержденными 
программами обучения).  

в течение года Струнин А.В. 
Штаб службы ОБЖ 
 

2 Проведение инструктажей по действиям 
персонала в условиях ЧС или угрозы 
возникновения ЧС; 
 по пожарной безопасности 

1 раза в год и по 
требованию 

Струнин А.В. 

3 Обновление стенда по гражданской защите 2 квартал Струнин А.В. 
4 Проведение объектовой тренировки в ГДК 

«Украина» по тематике гражданской обороны 
 

сентябрь Струнин А.В. 
Штаб службы ОБЖ 

5 Отработка эвакуации сотрудников и 
посетителей при пожаре и других ЧС в ГДК 
«Украина», ОДД «Лира», ОДЮТ «Ритм» 

1 раз в квартал по 
графику 

Струнин А.В. 

6 Проведение бесед с учащимися (участниками 
кружков) на тематику гражданской защиты 
 

сентябрь Руководители 
кружков и 
творческих 
коллективов 

7 Организация и проведение "Месячника 
гражданской защиты" 

с 04.09 по  
04.10.2017 г. 

Струнин А.В. 

8 Обслуживание тревожной сигнализации 
(заключение договора) 

В течение года 
 

Бойкив С.А. 
 

9 Обслуживание системы видеонаблюдения 
(заключение договора) 

В течение года Бойкив С.А. 
 

10 Обучение по ГО и ЧС 2 квартал Струнин А.В. 
11 Приобретение средств индивидуальной 

защиты и предметов по ГО и ЧС 
2 квартал Струнин А.В. 

Жизневская О.И. 
 

Мероприятия по пожарной безопасности. 
 

1 Обновление приказов по пожарной 
безопасности. 
 

Январь 2017 г. Струнин А.В. 
Еретина И.В. 

2 Проведение вводного инструктажа по 
пожарной безопасности. 

Вновь принятым 
работникам 

Струнин А.В. 

3 Проведение повторных  инструктажей по 
пожарной безопасности с работниками МБКУ 
ГДК «Украина» 

Раз в полгода 
 

Струнин А.В. 

4 Проведение инструктажей с работниками По мере Струнин А.В. 



сторонних организаций, проводящих 
мероприятия в МБКУ ГДК «Украина». 

проведения 
мероприятий 
 

5 Проведение  противопожарных инструктажей 
работникам МБКУ ГДК «Украина», 
задействованным в проведении  праздничных 
мероприятий и т.д.  

По мере 
проведения 
мероприятий 
 

Струнин А.В. 

6 Проверка знаний требований по пожарной 
безопасности. 
 

1 раз в год по 
графику и вновь 
принятым 
работникам 

ПДК (постоянно-
действующая 
комиссия) 

7 Разработка новых инструкций по пожарной 
безопасности и пересмотр действующих 
инструкций по пожарной безопасности. 

В течение года 
 

Струнин А.В. 
 
 

8 Комплексная проверка зданий ГДК «Украина» 
ОДД «Лира», ОДЮТ «Ритм» по пожарной 
безопасности. 

Раз в квартал ПТК (Пожарно-
техническая 
комиссия)  

9 Отработка эвакуации сотрудников и 
посетителей при пожаре в ГДК «Украина», 
ОДД «Лира», ОДЮТ «Ритм» 

1 раз в квартал (по 
графику) 
 

Струнин А.В. 
 
 

10 Проведение бесед с учащимися (участниками 
кружков) на тематику гражданской защиты и 
пожарной безопасности 

сентябрь 
 

Руководители 
кружков и 
творческих 
коллективов 

11 Зарядка и ремонт огнетушителей. 
Освидетельствование баллонов 
 

3 квартал 
 

Струнин А.В. 
Жизневская О.И. 
Новосельцева Г.П. 
Гусева В.В. 

12 Осмотр пожарных шкафов, промывка 
пожарных гидрантов, перемотка пожарных 
рукавов, осмотр огнетушителей 

 
3 квартал 
 

Жизневская О.И. 
Новосельцева Г.П. 
Гусева В.В. 

13 Составление ежеквартальных ежемесячных, 
квартальных и годовых отчетов по пожарной 
безопасности 

Ежемесячно, 
ежеквартально 
 

Струнин А.В. 
 
 

14 Тех. обслуживание системы автоматической 
пожарной сигнализации (заключение 
договоров) 

В течение года Бойкив С.А. 
 

15 Тех. обслуживание внутренних электрических 
сетей (заключение договоров) 

В течение года Бойкив С.А. 
 

16 Тех. обслуживание системы дымоудаления 
ОДЮТ «Ритм» (заключение договоров) 

В течение года Бойкив С.А. 
 

 
 
2.2.Укрепление материально-технической базы, планово - аналитическая 

деятельность. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Заключение муниципальных контрактов, 

договоров на техническое обслуживание на 
2017г. 

1-3 кварта 2017года Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 



2. Приобретение светового, звукового и 
музыкального оборудования 

2-3 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 
Коновалов И.В. 
Осипов Н.А. 

3. Приобретение расходных материалов к 
кинотехнологическому оборудованию 

1-4 квартал Бойкив С.А. 
Осипов Н.А. 
Лукьяненко О.Н. 

4. Приобретение устройства для подъема и 
перемещения инвалидов. 

2-4 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

5. Укладка тактильного покрытия на 
путяхдвижения в здании ГДК "Украина",  
укладка противоскользящего покрытия на 
входной группе 

2-3 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

6. Приобретение информационных табличек 
для инвалидов 

2-3 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

7. Адаптация туалетных комнат МБКУ ГДК 
"Украина" для потребности инвалидов. 

2-3 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

8. Адаптация 4-х мест в зрительном зале для 
слабовидящих и слабослышащих в здании 
МБКУ ГДК "Украина" для потребности 
инвалидов.  

1-4 квартал Бойкив С.А. 
Жизневская О.И. 
Струнин А.В. 

9. Приобретение оргтехники 1-4 квартал Бойкив С.А. 
Осипов Н.А. 
Струнин А.В. 

10. Приобретение запчастей к огнетушителям 3-4 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

11. Приобретение ламп для театральных  
прожекторов 

1-4 квартал Бойкив С.А. 
Осипов Н.А. 

12. Приобретение расходного материала, 
запчастей к оргтехнике 

1-4 квартал Бойкив С.А. 
Осипов Н.А. 
Струнин А.В. 

13. Приобретение запчастей к автомобилям 1-4 квартал Струнин А.В. 
Бойкив С.А. 

14. Приобретение канцелярских товаров 1-4 квартал Бойкив С.А. 
Жизневская О.И. 

15. Приобретение хозяйственных товаров 1-4 квартал Бойкив С.А. 
Жизневская О.И. 

16. Приобретение спец. одежды 1-4 квартал Бойкив С.А. 
Струнин А.В. 

17. Приобретение ткани, фурнитуры 1-4 квартал Бойкив С.А. 
Яворская М.А. 

18. Приобретение сценических костюмов и 
обуви 

1-4 квартал Бойкив С.А. 
Яворская М.А. 

 
1 Сдача денежных средств от платных услуг в 

бухгалтерию УКиМП. 
Ежедневно 
 

Грабчак М.И. 
Марченкова Е. 
А. 

2 Ведение журнала  кассира-операциониста. постоянно Грабчак М.И. 
Марченкова Е.В. 

3 Подготовка ежедневных, ежемесячных, постоянно Грабчак М.И. 



ежеквартальных, годовых отчетов  по 
наличию денежных средств  в кассе.  

Марченкова Е.А. 

4 Учет и списание бланков строгой отчетности ежемесячно Грабчак М.И. 
Марченкова Е.А. 

5 Отчет в ЦБ УКиМП по приобретенному 
товару 

В течение 3 дней со 
дня получения товаро-
материальных 
ценностей 

Жизневская О.И. 
Новосельцева Г. 
П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 

6 Проведение сверки с бухгалтерией по 
материальным ценностям 

Ежемесячно Жизневская О.И. 
Новосельцева 
Г.П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 

7 Сдача  авансового отчета в ЦБ УКиМП за 
полученные денежные средства на 
приобретение товара, командировки, 
льготные отпуска  

В течение 5 дней со 
дня получения 
денежных средств 

Все работники, в 
т.ч. 
материально-
ответственные 
лица. 

8 Ведение книги учета  инвентарного списка 
нефинансовых активов 
 Ф 0504034 

постоянно Жизневская О.И. 
Новосельцева 
Г.П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 

9 Ведение книги учета  материальных 
ценностей Ф  0504042 
  

постоянно Жизневская О.И. 
Новосельцева 
Г.П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 

10 Ведение карточек основных средств постоянно Жизневская О.И. 
Новосельцева 
Г.П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 

11 Осуществлять выдачу (передачу) 
материальных  ценностей  с оформлением 
необходимых документов  по ведомости. 

постоянно Жизневская О.И. 
Новосельцева 
Г.П. 
Коновалов И.В. 
Яворская М.А.  
Логинова Н.А. 
Гусева В.В. 



12 Проводить внеплановые проверки по 
хранению, учету, списанию и т.п. 
материальных ценностей  у материально 
ответственных лиц   

 1 раз в квартал Постоянная 
комиссия по 
списанию 
товаро-
материальных 
ценностей, 
созданная при 
МБКУ ГДК 
«Украина»  

13 При отсутствии материально ответственного 
лица  на время его отпуска, болезни и др. 
указывать в приказе об официальном 
оформлении Акта приема – передачи 
материальных ценностей на другое 
материально ответственное лицо 

Постоянно  Еретина И. В. 

14 При возложении на работника обязанностей, 
связанных с материальными ценностями, 
заключать с ним договор о материальной 
ответственности 

Постоянно  Еретина И. В. 

15 Информировать работников о своевременном 
предоставлении ими в централизованную 
бухгалтерию   оформленного должным 
образом авансового отчета по возвращении 
из командировки   или отпуска с   льготным 
проездом. 

Постоянно  Еретина И. В. 

 
3. Реализация мероприятий по государственным и муниципальным 

программам. 
Государственная программа  «Развитие туризма, повышение эффективности, 

реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и 
учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы»  (окружной  бюджет) и муниципальная 

программа «Безопасный муниципалитет» 
№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
1. «Здоровая планета - здоровое будущее» - 

летняя досуговая программа 
июнь - август Новосельцев С.С. 

зав. отделом 
досуговой 
деятельности 

2.  Открытый городской турнир по 
современным танцам «Танцевальный 
калейдоскоп» 

апрель Шулежко П.А. зав. 
отделом 
хореографического 
искусства 

3. Открытый городской рок- фестиваль 
«Ледоход» открытый городской рок- 
фестиваль «Ледоход» 

июнь Голышев А.В. зав. 
отделом 
концертной 
деятельности 



4. «Сабантуй» - национальный праздник июнь Голышев А.В. зав. 
отделом 
концертной 
деятельности 

 

III. Кадровая деятельность 

1. Аттестация 
№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1. Проведение аттестации работников 

учреждения на соответствие занимаемой 
должности 

В течение года по 
отдельному 

графику 

Стоколос Т.В. 
зам. директора по 
основной 
деятельности 

    
 

2. Курсы повышения квалификации 

№п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Исполнители Ответственный 

1. Курсы повышения 
квалификации, участие в 
семинарах, проведение и 
участие в мастер - классах.  

В течение 
года 

За 
пределами 

учреждения 

Специалисты 
МБКУ ГДК 
«Украина». 

Стоколос Т.В. 
зам. директора 
по ОД 

 
3. Подготовка наградных документов 

 
№ 
п/п 

Вид награды Срок исполнения Ответственный 

1. Благодарственное письмо УКиМП, Почетная 
грамота УКиМП, Благодарственный адрес 
Администрации, Почетная грамота 
Администрации, Благодарность департамента 
культуры, Благодарность Законодательного 
собрания, Почетная грамота департамента  
культуры, Благодарность Министра культуры 

В течение года по 
отдельному 
графику 

(42 работника 
учреждения) 

Еретина И.В – 
специалист по 
кадрам отдела 
правовой и кадровой 
работы 

 
 

4. План работы Советов учреждения 
План работы Художественного совета учреждения. 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Вопросы, выносимые на 
рассмотрение 

Присутствующие 

1. - О подготовке и 
проведении  концерта, 
посвященного  15-летию  
«Образцового 
коллектива 
любительского 
художественного 
творчества»  ансамбля 

январь Утверждение сценария 
концерта, концертных 
номеров творческих 
коллективов. 
Утверждение 
праздничного 
оформления зала, фойе, 
музыкальное 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 



танца «Радуга», 
торжественного 
концерта, посвященного 
Дню защитников 
Отечества, 
праздничного концерта, 
посвященного 
Международному 
женскому празднику 8 
марта, Открытию Года 
национальностей  

сопровождение. 
Определение сроков 
прописки музыкальных 
фонограмм, оформление  
экрана. 

 - о выдвижении 
творческих коллективов 
для участия в VIII 
Окружном фестивале 
танца «Кудесы» 

Утверждение 
творческого коллектива 
для участия для участия 
в VIII Окружном 
фестивале танца 
«Кудесы» - О выдвижении 

творческого коллектива 
на участие в  XXI  
Открытом 
Межрегиональном 
конкурсе эстрадного 
творчества «Полярная 
звезда»   (г. Ноябрьск) 

Утверждение 
творческого коллектива 
для участия участие в  
XXI  Открытом 
Межрегиональном 
конкурсе эстрадного 
творчества «Полярная 
звезда»   (г. Ноябрьск) 
 

2. О подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвященных  Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

февраль Утверждение  проекта 
сценария 
торжественного 
концерта в ГДК 
«Украина», проекта 
сценария массового 
праздника в Парке 
культуры и отдыха, 
проекта сценария 
торжественного митинга. 
Утверждение  
оформления зала, фойе, 
музыкальное 
сопровождение. 
Определение сроков 
прописки музыкальных 
фонограмм, оформление  
экрана. Оформление 
сцены в Парке культуры 
и отдыха 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 

 - О выдвижении 
творческого коллектива 
на участие в 
Международном 
фестивале «Золотые 
купола» (г.Тобольск); 

март Утверждение 
творческого коллектива 
для участия в 
Международном 
фестивале «Золотые 
купола», утверждение 



конкурсной программы 
- О выдвижении 
творческого коллектива 
спортивно – бальных 
танцев на Первенство 
ЯНАО по спортивно – 
бальным танцам (г. 
Новый Уренгой) 

 

Утверждение 
творческого коллектива  
спортивно – бальных 
танцев для участия в  
Первенстве ЯНАО по 
спортивно – бальным 
танцам, утверждение 
конкурсной программы. 
Организационные 
вопросы 

3.  - О выдвижении 
участников в окружном 
конкурсе «Полярная 
звезда» (г. Ноябрьск) 
  

март  Утверждение 
творческого коллектива 
или солистов для 
участия в окружном 
конкурсе «Полярная 
звезда», утверждение 
конкурсной программы 
  

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 

4 - О подготовке и 
проведении 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
города и Дню 
работников нефтяной и 
газовой 
промышленности, 
празднику Весны и 
Труда; 
 

апрель, 
май 

Обсуждение  сценарного 
плана торжественного 
концерта в ГДК 
«Украина» и сценарного 
плана массового 
праздника в Парке 
культуры и отдыха. 
Согласование 
концертных номеров 
творческих коллективов, 
эскизов костюмов.  
Утверждение 
оформления зала, фойе, 
музыкальное 
сопровождение. 
Определение сроков 
прописки музыкальных 
фонограмм, оформление  
экрана 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 

5  - О подготовке 
документов на 
подтверждение звания 
«Образцовый 
коллективов 
любительского 
художественного 
творчества»   ансамбля 
танца «Узоры Ямала», 
ансамбля народной 
песни «Веселуха»,  
театра – студии 
«Балаганчик» 

сентябрь  Определение сроков 
подготовки документов и 
подачи их в 
вышестоящие органы. 
Организационные 
вопросы 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 



6 О подготовке и 
проведении новогодних 
мероприятий 
  

октябрь Утверждение  плана 
подготовки  
мероприятий, 
обсуждение проектов 
новогодних сценариев. 
Назначение 
ответственных за 
проведение новогодних 
программ. 
Определение срока 
просмотра новогодних 
программ 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 

7 - О выдвижение 
кандидатур работников 
ГДК «Украина» для 
участия в городском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Я люблю 
свою работу» 

ноябрь Выдвижение кандидатур 
творческих  работников 
ГДК «Украина» для 
участия в городском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Я люблю 
свою работу» 
Организационные 
вопросы 

Члены 
художественного 

совета ГДК 
«Украина» 

- Об утверждении плана 
работы 
Художественного совета 
на 2018 год 

 
План работы Совета трудового коллектива 

№ Мероприятие Дата и место 
проведения 

Ответственный 

1. Утверждение плана работы Совета 
трудового коллектива на 2017 год 

январь 
ОДД «Лира» 

Ткачева Л.А. 

2. Подготовка и проведение общего 
собрания трудового коллектива по 
вопросу «Аттестация работников МБКУ 
ГДК «Украина». Понятие, значение, 
цели, подготовка и проведение» 

 

январь 
ГДК «Украина» 

Сушко С.П. 
Стоколос Т.В. 

Марченкова В.И. 
Ткачева Л.А. 

3. Работа с обращениями (устными и 
письменными) работников МБКУ ГДК 
«Украина». 

в течение года Все члены Совета 
трудового коллектива 

4. Поздравление мужчин коллектива 
МБКУ ГДК «Украина» с праздником 
День защитников Отечества 

21 февраля 
ГДК «Украина» 

Мидюсева Н.М. 
Даминова Л.Б. 

5. Поздравление женщин коллектива 
МБКУГДК «Украина» с праздником 8 
Марта. 

7 марта 
ГДК «Украина» 

Струнин А.В. 
Шулежко П.А. 
Юдашкин А.М. 

6. Рассмотрение вопросов о выдвижении 
кандидатур МБКУ ГДК « Украина» 
на награждение: 
Благодарностью Губернатора ЯНАО 
Благодарностью Городской Думы  
Благодарностью Департамента 

В течение года Сушко С.П. 
Ткачева Л.А. 



культуры ЯНАО 
Благодарственного письма 
Законодательного собрания ЯНАО 
Награждение Почетной грамоты 
Губернатора ЯНАО 
Награждение Почетной грамотой 
Департамента культуры ЯНАО 
Награждение Почетной грамотой 
Городской Думы  г. Муравленко. 
 

7. Годовой отчет о работе Совета 
трудового коллектива  на общем 
собрании работников МБКУ ГДК 
«Украина» за 2017 год 

декабрь 
ГДК «Украина» 

Ткачева Л.А. 
Мидюсева Н.М 
Струнин А.В. 

8. Составление и утверждение плана 
работы Совета трудового коллектива на 
2018 год 

декабрь 
ОДД «Лира» 

Ткачева Л.А. 

 
IV. Методическая деятельность 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
1. Составление годовой отчетности о 

результатах деятельности учреждения 
за 2016 год(7- НК- стат. отчет, 
текстовой отчет, показатели 
эффективности, объемные показатели и 
пр.) 

до 1 февраля  Ткачева Л.А. 

2. Подготовка Публичного доклада 
директора по результатам деятельности 
учреждения за 2016 год 

до 15 февраля Сушко С.П. 
Стоколос Т.В. 
Ткачева Л.А. 
Макарова Л.Н. 
Голышев А.В. 
Лукьяненко О.Н. 
Новосельцев С.С. 
Еретина И.В. 
Бойкив С.А. 

3. Проведение анализа и мониторинга 
статистических данных состояния и 
тенденций развития учреждения по 
основным направлениям деятельности   

 

ежеквартально, 
по итогам года. 

Стоколос Т.В. 
Ткачева Л.А. 

4. Взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам 
публикаций информационных и 
рекламных статей: 
-городская газета «Наш город»  
- окружной журнал «Культура Ямала» 
- телерадиокомпания « Муравленко –
ТВ» 

постоянно Стоколос Т.В. 
Лукьяненко О.В. 

Ткачева Л.А. 

5. Предоставление информации о 
проведенных и анонсы предстоящих 
мероприятий учреждения на сайт 

еженедельно Сушко С.П. 
Ткачева Л.А. 

Лукьяненко О.Н. 



управления культуры и молодежной 
политики,  на сайт МБКУ ГДК 
«Украина», в социальные сети. 

6. Создание событий проводимых 
мероприятий и размещение в ЕИПСК 

в течение года Ткачева Л.А. 

7. Оказание методической помощи 
специалистам учреждения по вопросам 
культурно – просветительной работы 

постоянно Ткачева Л.А. 

8. Издание фотоальманахов по итогам 
проведения национального праздника 
«Сабантуй» и фестиваля народного 
творчества «Таежная симфония» 

июнь 
сентябрь 

Ткачева Л.А. 
Халтурина С.Н. 

 
V. Организационно – творческие мероприятия 

1. Участие в выездных конкурсах различного уровня 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
Культура 

1.  Международный фестиваль 
- конкурс «Мировые  
таланты»  
  

1 квартал г. Москва 
 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

2.  Российские соревнования 
на кубок Губернатора 
ХМАО    

февраль г. Ханты-
Мансийск 

Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

3.  IV Международный 
многожанровый конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Феерия»   

4-7 января г. Астана 
Казахстан 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

4.  VII Московский 
Международный 
театральный фестиваль 
«Давыдовский» (заочный)   

1 квартал г. Москва Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

5.  XVII областной фестиваль – 
конкурс детского 
национального творчества 
«Радуга» 
  

1 квартал г. Тюмень Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

6.  Открытый турнир по 
танцевальному спорту  
«Юганские зори»    

1 квартал г. Нефтеюганск Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

7.  Открытый турнир по 
спортивным танцам 
«Весенний вальс»   

1 квартал г. Сургут Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

8.  XVIII открытый конкурс 
молодых исполнителей 
патриотической песни 
«Дорогами поколений» 
  

февраль г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 



9.  Окружной конкурс 
художественного 
творчества в рамках  
Окружного Пасхального  
фестиваля 

1 квартал г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

10.  XIX открытый конкурс 
молодых исполнителей 
патриотической песни 
«Дорогами поколений»   

февраль г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

11.  XII Окружный  конкурс 
молодых исполнителей 
«Песня не знает границ»  
  

1 квартал г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

12.  Фестиваль 
хореографических 
коллективов «Зимние 
встречи-2017»   

февраль г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

13.  Открытый турнир по 
танцевальному спорту 
«Парад граций» 
     

1 квартал г. Сургут Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

14.  Российские соревнования 
«Парад граций-2016»   

март г. Сургут Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

15.  Всероссийский конкурс 
чувашской песни 
«Серебряный голос» 
  

март 
 

г. Чебоксары Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

16.  XXI Международный 
конкурс театрального 
творчества  
  

апрель г. Новосибирск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

17.  Открытый турнир по 
танцевальному спорту на  
Кубок Ямала  «Югра – 
2017»  

2 квартал г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

18.  II Всероссийский 
театральный конкурс «Дети 
играют для детей»  
  

апрель г. Ханты-
Мансийск 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

19.  Российские соревнования 
«Весенний вальс-2017»   

апрель 
 

г. Сургут Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

20.  Международный фестиваль-
конкурс «Жар-птица»  

март-апрель г. Казань Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 
21.  Международный фестиваль 

творчества детей и 
молодёжи «Золотые 
купола»   

апрель г. Тобольск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

22.  Открытый 
Межрегиональный  конкурс  
эстрадного творчества 
«Полярная звезда»  

апрель г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 
Шулежко П.А. 



   
23.  Кубок Ямал-Югра»  10 апреля 2016 

г. 
Ноябрьск Сушко С.П. 

Шулежко П.А. 
24.  Российские соревнования 

по танцевальному спорту 
«Кубок Альянса-2017»   

май 
 

г. Новый 
Уренгой 

Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

25.  Межрегиональный турнир 
по танцевальному спорту 
Открытое Первенство 
«Вальс Победы - 2017»  

май г. Сургут Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

26.  Турнир по танцевальному 
спорту на Первенство 
ЯНАО «Старты сезоны» 

октябрь 
 

г. Новый 
Уренгой 

 

Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

27.  IV Зональный фестиваль – 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Северный ветер» 

октябрь г. 
Муравленко 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 

28.  Международный фестиваль-
конкурс «Vivat, таланты!» 
   

ноябрь 
 

г. Пыть-Ях 
 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 
29.  Окружной фестиваль танца 

«Кудесы»  
  

ноябрь г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 
30.  VII окружной  молодёжный  

фестиваль патриотической 
песни «Димитриевская 
суббота»    

4 квартал г. Ноябрьск Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 
Шулежко П.А. 

31.  Международный онлайн-
конкурс творчества 
«Звёздный олимп»   

декабрь Москва Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 
32 Открытое первенство ФТС 

ЯНАО  
   

4 квартал г. Новый 
Уренгой 

Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

33 Открытый турнир по 
танцевальному спорту на  
Кубок г. Новый Уренгой 
«Созвездие Ямала» 
  

4 квартал г. Новый 
Уренгой 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 
Шулежко П.А. 

 
2. Организация и проведение мероприятий на базе учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 
1.  Рождественский концерт 8 января 

14.00 
ГДК «Украина» Сушко С.П. 

Голышев А.В. 
2.  Творческий  концерт 

«Образцового» ансамбля 
танца «Радуга» 
 (в рамках 15-летия со дня 
образования ансамбля) 

29 января 
14.00 

ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

3.   Торжественный концерт, 22 февраля ГДК «Украина» Сушко С.П. 



посвящённый Дню 
защитника Отечества  
 

Голышев А.В. 

4.  Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному женскому  
Дню 8 Марта 

7 марта 
 

ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

5.  «Блинная фантазия» - 
городской конкурс 

4 марта ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Стоколос Т.В. 

6.  День работников культуры 25 марта ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

7.  Открытый городской 
фестиваль - конкурс «С чего 
начинается Родина» 

апрель ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

8.  Открытый городской турнир 
по современным танцам 
«Танцевальный калейдоскоп» 

апрель ОХИ «РИТМ» Сушко С.П. 
Шулежко П.А, 

9.  Гала – концерт Открытого 
городского конкурса «С чего 
начинается Родина» 

апрель ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

10.  «Пасха – светлое 
Воскресенье Христово» - 
праздничный концерт 

16 апреля ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

11.  Городской хоровой праздник май ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

12.  Торжественный концерт, 
посвященный Дню Победы 

8 мая ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

13.  Городской конкурс «Семья 
Муравленко» 

13 мая ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

14.  «День семьи, любви и 
верности» - праздничное 
мероприятие 

8 июля ОДД «Лира» Сушко С.П. 
Новосельцев С.С. 

15.  Торжественный концерт, 
посвященный Дню города и 
Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности 

9 сентября ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

16.  Национальный праздник 
«Курбан байрам» 

сентябрь ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

17.  Городской конкурс 
народного творчества «Моя 
Родина-Россия» (в рамках 
фестиваля  национальных 
культур «В семье единой») 
 

4 ноября ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

18.  Гала-концерт городского 
конкурса народного 
творчества «Моя Родина 
Россия» 

4 ноября ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

19.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
работников внутренних 
органов 

10 ноября  ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 



20.   Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

24 ноября ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

21.  Городской конкурс 
профессионального 
мастерства «Я люблю свою 
работу» 

ноябрь г. Муравленко Сушко С.П. 
Стоколос Т.В. 

22.  Новогодние мероприятия, 
представления, утренники 

декабрь ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

23.  Новогодние дискотеки  декабрь ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

24.  Церемония награждения 
победителей конкурса 
социальной активности 
учреждений, организаций и 
предприятий города «Город в 
сердце каждого» 

22 декабря ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

 
4. Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1 «Рождественская елка»  

(совместно с Храмом 
Преображения Господня) 

7 января 
13.00 

ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

2 Праздник  Крещения 
Господня   

Ночь с 18 на 
19 января 

Парк культуры и 
отдыха  

(район озера) 

Сушко С.П. 
Струнин А.В. 

3 «Масленица широкая» –  
городской массовый праздник 

4 марта Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

4 День оленевода – 
профессиональный праздник 

март Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

5 Массовый городской 
праздник, посвящённый Дню  
Весны и Труда 

1 мая Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

6  Массовый праздник, 
посвященный  Дню Победы 

9 мая Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

7 «Праздник детства»  - 
массовый  праздник,  
посвященный Дню защиты 
детей 

1 июня Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

8 Национальный праздник 
«Сабантуй» 

3 июня Парк  культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

9  «Люблю тебя, моя Россия» - 
массовый праздник, 
посвящённый Дню России 

12 июня Парк культуры и 
отдыха 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

10 День памяти и скорби 22 июня Памятный камень Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 

11 XI Открытый городской рок- 
фестиваль «Ледоход» 

июнь Сопка Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

12 Праздничные мероприятия, 9-10 Парк культуры и Сушко С.П. 



посвящённые  Дню города и 
Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности: 

сентября отдыха Голышев А.В. 

13 «Таёжная симфония» -   
городской фестиваль 
народного творчества 

9 сентября Площадь  
ГДК «Украина» 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

14 Открытие ледового городка 22 декабря Сквер 
Ледовый городок 

Сушко С.П. 
Голышев А.В. 

15 Новогодняя ёлка Главы  
города  

25 декабря МБОУ 
«Многопрофильный 

лицей» 

Сушко С.П. 
Макарова Л.Н. 

 
5. Мероприятия профилактической направленности. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
 « Как наши дети  попадают в 

беду» 
(Приобретение опыта выхода 

из сложных ситуаций.) 

февраль 
 

ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 
Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

 «Курить - себе вредить» -  
профилактическая беседа по 
пропаганде отказа от 
курения. 

март ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 
Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

 «Здоровая молодежь – 
здоровое будущее!» - 
встреча-дискуссия в 
любительском объединении 
«Юность» 

16 апреля 
19.00 

ОДД 
«Лира» 

 
Новосельцев С. С. 

 « Смотри по жизни вперед!» 
(Формирование отношения к 

проблеме наркомании, 
активизации внимания 

молодежи к 
антинаркотической 

пропаганде) 

апрель 
 

ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 
Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

 «Светофор» - викторина по 
ПДД в Клубе выходного дня 

14 мая 
14.00 

ОДД 
«Лира» 

 
Новосельцев С. С. 

 «Веселый пешеход» - беседа 
для всей семьи о правилах 
дорожного движения   

1 октября 
14.00 

ОДД 
«Лира» 

 
Новосельцев С. С. 

 «Веселый пешеход» - беседа 
для всей семьи о правилах 
дорожного движения   

8 октября 
14.00 

ОДД 
«Лира» 

 
Новосельцев С. С. 

  «Спортландия» - спортивное 
развлечение в любительском 
объединении  «Ямал» 

22 сентября 
15.00 

ПКиО  
Новосельцев С. С. 

 «Пусть всегда будет мир» - 
час мужества в любительском 
объединении «Я познаю мир»  

3 мая 
14.00 

ОДД «Лира»  
Новосельцев С. С. 

 « Будем знакомы!»  сентябрь ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 



( Техника пожарной 
безопасности) 

Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

 «Как жить в мире с 
родителями» (Повышение 
культуры внутрисемейных 

отношений, снижение уровня 
конфликтности в семье) 

октябрь ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 
Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

  «Оглянись и подумай»  
тематическая  беседа по 
борьбе  с вредными 
привычками в любительском  
объединении «Я познаю мир»    

8 ноября 
14.00 

ОДД «Лира»  
Новосельцев С. С. 

  « Оглянись и подумай »  
тематическая  беседа по 
борьбе  с вредными 
привычками в любительском  
объединении «Я познаю мир»    

15 ноября 
14.00 

ОДД «Лира»  
Новосельцев С. С. 

 «Как помочь вашему ребенку 
сказать - НЕТ!» 

(Обсуждение 
провоцирующих ситуаций.) 

  

ноябрь ОХИ «Ритм» ШулежкоП.А. 
Шулежко И.С. 
Машновская С.О.  
Сушкова Е.В. 

 Организация и проведение 
родительских собраний в 
творческих коллективах по 
проблемам жестокого 
обращения с детьми, 
подростковой преступности: 

1 раз в квартал ГДК «Украина» Макарова Л.Н. 
 Зав. отделом 
любительского 
художественного 
творчества 
Руководители 
творческих 
коллективов 

 Профилактика и 
предупреждение 
суицидального поведения 
молодежи города 
− Информирование  

участников творческих 
объединений и их 
родителей о деятельности 
«Телефона доверия», 
направленной на 
профилактику  и 
предупреждение 
суицидального поведения  

− Информирование о работе 
службы экстренной 
помощи»  

1 раз в квартал ГДК «Украина» Макарова Л.Н. 
 Зав. отделом 
любительского 
художественного 
творчества 
Руководители 
творческих 
коллективов 

 Беседы с участниками 
коллективов по 
противодействию 
ксенофобии и экстремизму в 

1 раз в квартал ГДК «Украина» Макарова Л.Н. 
 Зав. отделом 
любительского 
художественного 



молодёжной среде  
− «Экстремизм, терроризм и 

их проявления» 
− «Мир без конфронтации. 

Учимся решать 
конфликты» 

− Учимся жить в 
многоликом мире» 

− «Толерантность – дорога к 
миру» 

− «Мы разные, но мы 
едины» 

творчества 
Руководители 
творческих 
коллективов 

 Профилактические беседы, 
направленные на 
профилактику травматизма 
несовершеннолетних с 
приглашением специалиста 
по охране труда Струнина 
А.В. (подготовлены и 
розданы  руководителям 
коллективов Памятки по 
профилактике детского 
травматизма) 

1 раз в квартал ГДК «Украина» Макарова Л.Н. 
 Зав. отделом 
любительского 
художественного 
творчества 
Руководители 
творческих 
коллективов 

 Инструктажи с 
руководителями творческих 
коллективов по сохранности 
личного имущества 
участников  клубных 
формирований (сотовых 
телефонов, денег и др.) 

1 раз в квартал ГДК «Украина» Макарова Л.Н. 
 Зав. отделом 
любительского 
художественного 
творчества 
 

 
6. Юбилейные даты коллективов и учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1.  Творческий вечер 

«Образцового  коллектива» 
театра-студии «Балаганчик»  
(в рамках 20 - летия со дня 
образования) 

сентябрь ОДД «Лира» Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 
Новосельцев С.С. 

2.  Творческий вечер хора 
ветеранов «Русская душа»  
(в рамках 20-летия со дня 
образования) 

октябрь ОДД «Лира» Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 
Новосельцев С.С. 

3.  Творческий вечер 
«Образцового» ансамбля 
народной песни  
«Веселуха»  (в рамках 15-
летия со дня образования) 

февраль  
ОДД «Лира» 

Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 
Новосельцев С.С. 

4.  Творческий  концерт 
«Образцового» ансамбля 

январь ГДК «Украина» Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 



танца «Радуга» 
 (в рамках 15-летия со дня 
образования) 

 

5.  Творческий вечер рок-
группы «Терпсихора»  
(в рамках 10-летия со дня 
образования) 

октябрь  
ОДД «Лира» 

Сушко С.П. 
Атаманов Н.А. 
Новосельцев С.С. 

6.  Творческий отчет 
танцевально-спортивного 
клуба «Алфавит»  (в рамках 
5-летия со дня образования) 

сентябрь ОХИ «Ритм» Сушко С.П. 
Шулежко П.А. 

 
VI. Внутренний контроль 

№/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
1.  Контроль посещения занятий в творческих 

коллективах     
1 раз в неделю Макарова Л.Н. 

Шулежко П.А. 
2.  Контроль проведения родительских 

собраний в творческих коллективах  
1 раз в месяц Макарова Л.Н. 

Шулежко П.А. 
3.  Проверка журналов работы в творческих 

коллективах 
1 раз в месяц Макарова Л.Н. 

Шулежко П.А. 
4.  Контроль исполнения репертуарных планов 1 раз в квартал Макарова Л.Н. 

Шулежко П.А. 
5.  Контроль участия творческих коллективов в 

конкурсах и фестивалях различного уровня 
1 раз в квартал Макарова Л.Н. 

Шулежко П.А. 
6.  Назначение ответственных лиц за 

подготовку мероприятия 
В соответствии с 
годовым планом 
мероприятий 

Новосельцев С.С. 

7.  Написание сценариев для проведения 
мероприятий 

За два дня до 
мероприятия 

Руководители 
клубов по 
интересам ОДД 

8.  Оформление, подготовка зала и помещений 
к мероприятиям 

В день мероприятия Новосельцева Г.П. 

9.  Проверка готовности зала к проведению 
мероприятия 

За день до 
мероприятия 

Новосельцев С.С. 

10.  Назначение ответственных лиц за 
подготовку мероприятия 

в соответствии с 
годовым планом 

мероприятий 

Голышев А.В. 

11.  Написание сценария мероприятия за три недели до 
каждого 

мероприятия 

режиссеры 
концертного 

отдела 
12.  Разработка пригласительных билетов, 

рекламных афиш 
за две недели до 

каждого 
мероприятия 

художники 
концертного 

отдела 
13.  Оформление сцены и фойе за две недели до 

каждого 
мероприятия  

художники 
концертного 

отдела 
14.  Координация записи фонограмм на студии 

звукозаписи 
за три недели до 

каждого 
мероприятия  

Голышев А.В. 

15.  Проверка готовности отдела к проведению 
мероприятия 

за три недели до 
каждого 

Голышев А.В. 



мероприятия 
16.  Следить за техническим состоянием 

автомобиля, выполнять самостоятельно 
необходимые работы по обеспечению его 
безопасной эксплуатации 

Постоянно Водитель 
Добрянский И.В. 

17.  Проверка технического состояния 
автомобиля 

апрель, сентябрь Зав. ОТО  
Струнин А.В. 

18.  Ежедневно вести путевые листы, отмечая 
маршруты следования, пройденный 
километраж, расход топлива 

Постоянно Водитель 
Добрянский И.В. 

19.  Контроль правильности заполнения путевых 
листов автомобиля 

Ежемесячно Зав. ОТО 
 Струнин А.В. 

20.  Сверка показаний спидометра и остатка 
топлива в баке автомобиля 

Раз в квартал Зав. ОТО  
Струнин А.В. 

21.  Обеспечивать правильную техническую 
эксплуатацию, бесперебойную работу 
электронного оборудования 

Постоянно Инженер по 
эксплуатации 
радиоэлектронного 
оборудования 
Осипов Н.А. 

22.  Организация технического обслуживания 
электронной техники, проведение 
профилактического и текущего ремонта 

Постоянно Инженер по 
эксплуатации 
радиоэлектронного 
оборудования 
Осипов Н.А. 

23.  Участие в проверке технического состояния 
электронного оборудования, проведении 
профилактических осмотров, текущего 
ремонта и приемке его из капитального 
ремонта, а также в приемке и освоении 
вновь вводимого в эксплуатацию 
электронного оборудования 

Постоянно Инженер по 
эксплуатации 
радиоэлектронного 
оборудования 
Осипов Н.А. 

24.  Осуществлять контроль правильной 
технической эксплуатации, бесперебойной 
работы электронного оборудования, 
контроль над проведением ремонта и 
испытаний электронного оборудования, за 
соблюдением инструкций по эксплуатации, 
техническому уходу за ним 

Ежемесячно Зав ОТО  
Струнин А.В. 

25.  Контроль качества монтажа сцены при 
проведении очередных мероприятий. 

Постоянно Зав. ОТО  
Струнин А.В. 

26.  Контроль качества проведения мелкого 
ремонта и содержания в чистоте декораций 
и сценического имущества 

Ежемесячно Зав. ОТО  
Струнин А.В. 

 
VII. Информационно – рекламная, информационно – аналитическая 

деятельность. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 
1. Выпуск рекламных материалов В течение года Лукьяненко О.Н. 



(проспектов, буклетов, афиш, 
пригласительных билетов, дипломов.)  

(согласно плана 
проводимых 

мероприятий) 

Халтурина С.Н. 

2. Проведение анализа и мониторинга 
статистических данных состояния и 
тенденций развития учреждения по 
основным направлениям деятельности   

 

ежеквартально, 
по итогам года. 

Стоколос Т.В. 
Ткачева Л.А. 

3. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам публикаций 
информационных и рекламных статей: 
-городская газета «Наш город»  
- окружной журнал «Культура Ямала» 
- телерадиокомпания « Муравленко –ТВ» 

В течение года Стоколос Т.В. 
Лукьяненко О.В. 

Ткачева Л.А. 

4. Предоставление информации о 
проведенных и анонсы предстоящих 
мероприятий учреждения на сайт 
управления культуры и молодежной 
политики,  на сайт МБКУ ГДК 
«Украина», в социальные сети. 

Еженедельно Сушко С.П. 
Ткачева Л.А. 

Лукьяненко О.Н. 

5. Создание событий проводимых 
мероприятий и размещение в ЕИПСК 

В течение года Ткачева Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткачева Лариса Анатольевна 
т. 23- 161 
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