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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЬТУРЫ И ДОСУГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

№ 60/1 

)в работы 

с Правилами внутреннего распорядка в МАУК «ЦКД», 
ом МАУК «ЦКД» от 29.05.2015 № 35, 

им работы сельских Домов культуры, сельских клубов 
К «ЦКД» с 02.08.2021 года, согласно приложению № 1 

жазу. 
им работы сельских клубов - филиалов МАУК «ЦКД» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу, 
ким работы библиотек - филиалов МАУК «ЦКД» 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 
)ик работы Викуловского народного краеведческого музея 
)ва, районного Дома культуры с 01.09.2021 года, согласно 
4 к настоящему приказу. 
орам сельских Домов культуры, сельских клубов, 

обеспечить работу вверенных организаций согласно 
графику с доведением данной информации до населения 

территории. 
установленной нормы рабочего времени установить для 

ьских Домов культуры 1 час еженедельно для участия в 
ых планёрках при главе сельского поселения 
территории. 
1вшим силу: 
от 06.04.2021 «Об изменении графика работы Озернинско 
культуры»; 
05.2021 № 33/2 «О внесении изменений в приказ МАУ1 
.2021 г. № 23 «Об утверждении графиков работы сельсю 
, сельских клубов»; 
27.05.2021 г. № 42 «Об утверждении графиков работ: 
ентральной районной библиотеки, Викуловской детско 
отеки,сельских библиотек», 
олнением настоящего приказа оставляю за собой. 

с.!-*:'* 

О.Н. Касторнова 
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Приложение № 1 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 02.08.2021 №60/1 

Режим работы сельских Домов культуры - филиалов МАУК «ЦКД» 
(при 5-ти дневной рабочей неделе) 

Выходные дни - понедех ьник, вторник 

Дни недели Часы работы Количество 
часов работы 

в неделю 
Среда с 12.0( ) ч. до 17.00 ч. ;с 19.00 ч. до 21.00 ч. 7 

Четверг с 12.0( )ч. до 17.00 ч.; с 19.00 ч. до 21.00 ч. 7 
Пятница с 13.0( ) ч. до 17.00 ч.; с 19.00 ч. до 22.00 ч. 7 
Суббота с 13.0( ) ч. до 17.00 ч.; с 19.00 ч. до 22.00 ч. 7 

Воскресенье с 12.0( ) ч. до 17.00 ч.; с 19.00 ч. до 21.00 ч. 7 

Всего 35 ч. 

Режим работы Рябовского сельского Дома культуры - филиала МАУК «ЦКД» 
(при 5-ти дневной рабочей неделе) 

Выходные дни - субботе, понедельник 

Дни недели Часы работы Количество 
часов работы 

в неделю 
Вторник с 17.3 0 ч. до 21.00 ч. 3,5 

Среда с 17.2 0 ч. до 21.00 ч. 3,5 
Четверг с 18.0 Зч. до 22.00 ч. 4 
Пятница с 18.0 ) ч. до 22.00 ч. 4 

Воскресенье с 14.0 ) ч. до 17.00 ч. 3 

Всего 18 ч. 



Ре жим р 

Библиотеки 

Викуловская 
центральная районная 
библиотека 

Викуловская деткая 
районная библиоте ка 

Балаганская сельск 
библиотека 

ая 

Калининская сельская 
библиотека 
Коточиговская сель 
библиотека 
Озернинская сельская 
библиотека 
Поддубровинская 
сельская библиотек^ 
Сартамская сельска 
библиотека 
Чуртанская сельская 
библиотека 
Каргалинская сельская 
библиотека 

Ермаковская сельска 
библиотека 

Нововятки некая сел1 
библиотека 

Боковская сельская 
библиотека 

Приложение №> 3 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 02.08.2021 г. №60/1 

иботы библиотек - филиалов МАУК «ЦКД» 
(при 5-ТИ дневной рабочей неделе) 

Часы работы 

екая 

с 09.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв на обед 

1 час 
по скользящему 

графику 
с 09.00 ч. до 18.00 ч. 

перерыв на обед 
час 

по скользящему 
графику 

Понедельник 
с 09.00 ч. до 18.00 ч. 

Вторник, среда, 
четверг, воскресенье 
с 10.00 ч. до 18.00 ч. 

Перерыв на обед 
с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

екая 

Понедельник 
с 08.00 ч. до 18.00 ч. 

Вторник, среда, 
четверг, воскресенье 
с 09.00 ч. до 18.00 ч. 

Перерыв на обед 
с 12.00 ч. до 14.00 ч. 

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, воскресенье 
с 11.00 ч. до 17.40 ч. 

Выходной 

Суббота 
1 день по 

скользящему 
графику 

Суббота 
1 день по 

скользящему 
графику 

Пятница, 
суббота 

Пятница, 
суббота 

Пятница, 
суббота 

Количество 
часов работы 

в неделю 
36 

36 

36 

36 

27 



- — 1 

Рябовская сельск 
библиотека 

ая Понедельник 
с 13.00 ч. до 17.00 ч. 

Вторник, среда, 
четверг, воскресенье 
с 13.30 ч. до 17.00 ч. 

Пятница, 
суббога 

18 

Заборская сельск; 
библиотека 

1Я Среда 
с 13.00 ч. до 17.00 ч. 

четверг, пятница, 
суббота, воскресенье 
с 09.30 ч. до 13.00 ч. 

Понедельник, 
вторник 

18 

г. 



Рея 

Филиал МАУК «ЦКД 

Викуловский народный 
краеведческий музей им. 
Давыдова 

Районный Дом куль-

им раб 

А.В. 

уры 

Приложение № 4 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 02.08.2021 г. №60/1 

'оты филиалов МАУК «ЦКД» в с.Викулово 
при 5-ти дневной рабочей неделе) 

Часы работы Выходной 

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница 
с 08.00 ч. до 17.00 ч. 

Воскресенье 
с 1 1.00 ч. до 16.00 ч. 

Суббота 

Количество 
часов 

работы 
в неделю 

36 

с 08.00 ч. до 17.00 
Суббога 

Воскресенье 
Женщины 

36 часов 
Мужчины• 

40 часов 


