
зло. Назначает по согласованию с курирующим [заместителем главы Администрации 

городского округа город Сибай Республи1д1 Башкортостан руководителей 

подведомственных ч'чреждений культуры и искусства; 

3.11. Создает условия для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационнуто 

аттестацию работников учреждений культуры, повышение квалификации специалистов 

клубных учреждений, библиотек, музея городского округа; 

3.12. Готовит мероприятия, направленные на организацию досуга граждан 

3.13. Обеспечивает и координирует научно-методическую деятельность учреждений 

культуры; 

3.14. Организует проведение совещаний, конкурсов раоотжмков ку.тьтуры; 

3.15. Осуществляет протекционизм по отношению к юпьш тааантам, творческой 

молодежи, дебютантам, профессиональным леяте.̂ лх ку.штуры (творческим союзам, 

ассоциациям, гильдиям.4 др.), соблюдая их творческ>к'» нг4а8чгкмост&; 

3.16. Ведет аналитическую обработку докуч1ентаЕК»̂ - >гт1К зленной статистической 

отчетностью; 

3.17. Рассматривает в установленном зашнодатй,- г - же заявления и жалобы 

граждан. 

4. ОБЕСПЕЧЕПИС ДЕЯ ГЕЛЬ!{ОСТ1! 01 ДЕЛ -1 

Отдел для осуществления своих фшкци! имеет следующие iipasa т обазашоста: 

4.1. Осуществлять координацию д€ffPeльнocп^ подведомственных учреждений 

культуры и искусства по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

4.2. представлять интересы учреждений культуры городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан в международных организациях, регионах Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

4.3. запрашивать и получать в установлгкко\5 порядке от учреждений, организаций, 

предприятий и должностньис лиц необхол1ш>'Ю инфор.мацию и материалы в пределах 

компете1щии Учреждения; 

4.4. образовывать централизованный фонд за счет добровольных взносов и 

пожертвований, отчислений предприятий и организаций, Администрации городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан, а также театрально-концертной, художественно-

выставочной деятельности согласно Уставам учреждений культуры, подведомственных 

Отделу; 

4.5. привлекать для консультаций по подготовке и рассмотрению вопросов в сфере 

культуры специалистов, экспертов на договорной и контрактной основе; 

4.6. формировать временные творческие коллективы и рабочие группы по подготовке 

и проведению фестивальных, конк>рсиых, праздничных, юбилейных, и иных мероприятий; 

4.7. приостанавливать действие приказов подведомственных учреждений культуры и 

искусства и вносить предложения об их отлгене или изменении в случаях, противоречащих 

действующему законодательству; 

4.8. издавать npHKiisbi, касающиеся организации культурно-творческой деятельности 

на территории городского округа город Сибай Республ1|,ки Башкортостан; 

4.9. обеспечивать учет и бронирование своих работников, пребываюгцих в запасе, в 

установленном порядке, оповеп1ать их по требованию военкомата и способствовать явке па 

пункты сбора 

4.10. проводить совещания, встречи с представителями государственных учреждений, 

.муницршальных образований, организаций и учреждений, общественных и религиозных 

организаций для выполнения предус.мотренных настоящим положение.м задач; 

4.11. проводить прием граждан и когюультации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 


