
Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МБУК «ЦБС»  

от 27.10.2017 № 105-А 

Структура  

штатного расписания муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

Заместитель директора по основной деятельности (1 ед.) 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности (1ед.) 

Заведующий БДЦ 

«Семья» (1 ед.) 

Заведующий 

Библиотекой №4   

(1 ед.) 

Заведующий 

Библиотекой №2 

«Златослово»       

(1 ед.) 

Заведующий Детской 

библиотекой (1 ед.) 

Заведующий 

отделом управления 

фондами (1 ед.) 

Заведующий 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 
информационных 

технологий (1 ед.) 

Помощник директора (1 ед.) Специалист по кадрам (1 ед.) 

Интеллект-Центр (20 ед.) 

- Специалист по связям с 

общественностью (1 ед.) 

- Специалист по библиотечно-
выставочной работе (1 ед.) 

-Художник (1 ед.) 

- Программист (1 ед.) 

- Электроник (1 ед.) 

- Эксперт по комплектованию 

библиотечного фонда (1 ед.) 
- Специалист по учетно-

хранительской  документации (1 ед.) 

- Библиотекарь (1 ед.) 
- Главный библиограф (1 ед.) 

- Ведущий библиотекарь (1 ед.) 

 

 
- Юрисконсульт (1 ед.) 

- Специалист по охране труда (1 ед.) 
 

 

 

 

 

- 
 

Детская библиотека 

(10 ед.) 

Библиотечно-

досуговый центр 

«Семья» (4 ед.) 

Библиотека №2 

«Златослово»       

(4 ед.) 

Библиотека №4     

(3 ед.) 

-Ведущий 

библиотекарь (1 ед.) 
- Библиотекарь         

(1 ед.) 

-Ведущий 

библиотекарь          
(1 ед.) 

- Библиотекарь     

(2 ед.) 

 

- Библиотекарь      

(3 ед.) 

 

- Ведущий методист (1 

ед.) 
- Ведущий 

библиотекарь (3 ед.) 

- Библиотекарь (4 ед.) 
- Ведущий библиограф 

(1 ед.) 

 

 

Зал отраслевой 

литературы                  

(5 ед.) 

- Главный библиотекарь 

(1ед.) 
- Ведущий библиотекарь 

(1ед.) 

- Библиотекарь (4 ед.) 

- Библиограф (1 ед.) 

Зал художественной 

литературы              

(7 ед.) 

- Главный 
библиотекарь (1ед.) 

- Ведущий 

библиотекарь (1ед.) 
- Библиотекарь (4ед.) 

- Библиограф (1ед.) 

Зал редкой и 

краеведческой книги    

(3 ед.) 

- Главный библиотекарь 

(1ед.) 
- Библиотекарь (1 ед.) 

- Библиограф (1 ед.) 
 

Заведующий  Интеллект-Центром (1ед.) 

 

Заведующий хозяйством (1 ед.) 

Отдел 

библиотечного 

маркетинга и 
информационных 

технологий (6 ед.) 

 

Отдел управления 

фондами (6 ед.) 

Зал комфортного 

чтения и досуга  

(2 ед.) 

- Библиотекарь (2 ед.) 

 

Методист (1 ед.) 


