
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МАУК «ЦБС») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 27 сентября 2021 года № 67-А  

 

Об утверждении штатного расписания и штатной структуры 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск, 

утверждённым постановлением Администрации города Ноябрьска от 23.09.2020 № П-1382, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить штатное расписание муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск, в 

количестве 62,0 штатных единиц, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить штатную структуру муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск, 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

3. Признать утратившим силу приказ директора муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город 

Ноябрьск от 31 марта 2021 года № 39-А «Об утверждении штатного расписания и штатной 

структуры муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» культуры муниципального образования город Ноябрьск». 

 

4. Штатное расписание ввести в действие с 01 октября 2021 года. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор О.С. Назарьева 

  



 
Приложение № 1 

  

 
УТВЕРЖДЕНО 

 
приказом директора МАУК "ЦБС" 

 
от 27 сентября 2021 года № 67-А 

  
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

муниципального автономного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система" 

муниципального образования город Ноябрьск 

с 01.10.2021 года 

  

Наименование должности 
Количество 

штатных единиц 

Административно-управленческий персонал 

Директор  1 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности 
1 

Заместитель директора по основной деятельности 1 

Итого 3,0 

Основной персонал 

Заведующий  Библиотекой № 4 1 

Заведующий Библиотечно-досуговым центром «Семья»  1 

Заведующий Библиоцентром "РОСТа"  1 

Заведующий Детской библиотекой  1 

Заведующий отделом библиотечного маркетинга и информационных 

технологий 
1 

Заведующий отделом библиотечно-информационного обслуживания 1 

Заведующий отделом управления фондами 1 

Специалист по связям с общественностью 1 

Библиограф  3 

Библиотекарь  30 

Главный библиограф  1 

Главный библиотекарь 4 

Методист библиотеки 2 

Специалист по библиотечно-выставочной работе 2 

Специалист по учетно-хранительской документации 1 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 1 

Помощник директора 1 

Итого 53,0 

Вспомогательный персонал 

Заведующий хозяйством 1 

Программист 1 

Специалист по кадрам 1 

Специалист по охране труда 1 

Электроник 1 

Юрисконсульт 1 

Итого 6,0 

Всего 62,0 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МАУК «ЦБС» 

от 27 сентября 2021 года № 67-А 

 

 

Структура 

штатного расписания 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор 

Заместитель директора по основной 

деятельности 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

Помощник директора Специалист по кадрам 

Заведующий Детской 

библиотекой 

Заведующий Библиотечно-

досуговым центром 

«Семья» 

Заведующий 

Библиоцентром «РОСТа» 
Заведующий 

Библиотекой № 4 

Заведующий отделом библиотечного 

маркетинга и информационных технологий 

Отдел управления фондами 

Интеллект-центр 

Заведующий отделом 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 


