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 приказом по ГБУ РК 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе кинофестивальной 

и организационно-хозяйственной деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел кинофестивальной и организационно-хозяйственной 

деятельности (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» (далее - Учреждение). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Российской Федерации и Республики Крым, Указами и распоряжениями 

Главы Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства культуры Республики Крым, 

действующим Уставом Учреждения, иными локальными, организационными 

и распорядительными документами Учреждения, данным Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом Директора 

Учреждения. Структура и штатная численность Отдела утверждаются в 

соответствии со штатным расписанием приказом директора Учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности Отдела является организация 

кинофестивалей, иных мероприятий и обеспечение организационно-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.2. Задачи Отдела: 

2.2.1 осуществление организационно-документального (планирование, 

отчетность, совещания, прием граждан и прочее), правового и кадрового 

обеспечения деятельности Учреждения; 

2.2.2 организационно-документальное сопровождение стационарных и 

выездных мероприятий, творческих, методических и иных культурно-

массовых мероприятий, проводимых Учреждением; 

2.2.3 обеспечение взаимодействия с органами государственной власти 

и местного самоуправления, с общественными организациями, 

учреждениями, творческими коллективами, предприятиями в Республике 

Крым, регионами Российской Федерации по вопросам деятельности 

Учреждения. 



2.2.4 обеспечение хозяйственного, транспортного, материально-

технического и социально-бытового обслуживания Учреждения и его 

подразделений. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Осуществление организационно-документального 

сопровождения деятельности Учреждения: 

3.1.1 организация общего и кадрового делопроизводства; 

3.1.2 планирование работы Учреждения и формирование отчетности; 

3.1.3 правовое сопровождение обеспечения деятельности учреждения; 

3.1.4. подготовка совещаний, заседаний комиссий, рабочих встреч, 

приема граждан. 

3.2. Создание условий для повышения квалификации и 

профессионального мастерства специалистов Учреждения и координирует 

работу администрации в данном направлении. 

3.3. Организационное, документальное и материально-техническое 

обеспечение киномероприятий - кинофестивалей, кинопоказов, мастер-

классов и творческих встреч и прочее, направленных на продвижение 

отечественного кино в Республике Крым; 

3.4. Реализация творческого проекта «Мобильная информационно-

просветительская площадка», как формы проведения комплексных выездных 

мероприятий. 

3.5. Организация административно-хозяйственного сопровождения 

деятельности Учреждения. 

3.6. Организация работы по выполнению Коллективного договора, 

соблюдению сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных актов.  

3.7. Взаимодействие с Советом трудового коллектива по вопросам 

подготовки проектов локальных актов и защиты трудовых прав сотрудников 

Учреждения. 

3.8. Организация (совместно с главным инженером) работы по 

выполнению мероприятий по ОТ, ППБ, антитеррористической 

защищенности и ГО и ЧС. 

3.13. Организация работы по взаимодействию Учреждения с органами 

государственной исполнительной власти и местного самоуправления, 

администрациями муниципальных образований Республики Крым, 

организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

3.14. Организация работы по взаимодействию с регионами Российской 

Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.15. Выполнение иных функций в пределах компетенции Отдела. 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел возглавляет Заведующий отделом, который назначается 

приказом Директора Учреждения. 

4.2. На время отсутствия Заведующий отделом, его функции 

осуществляет работник, назначаемый приказом Директора Учреждения. 

4.3 Заведующий отделом подчиняется Заместителю директора 

Учреждения. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению Заведующего 

отделом. 

4.4. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела 

производится Заведующий отделом. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующий отделом: 

4.5.1 наличие высшего образования; 

4.5.2 стаж работы не менее 3-х лет; 

4.5.3 владение современными информационными компьютерными 

технологиями; 

4.5.3 значимо: наличие документов о повышении квалификации и об 

участии в семинарах, тренингах, мастер-классах с целью повышения уровня 

профессионального мастерства и методической подготовки, опыт работы в 

сфере управления. 

4.6. Заведующий отделом имеет право: 

4.6.1 требовать от всех отделов Учреждения соблюдения порядка 

оформления документации и представления в установленные сроки 

необходимых документов и сведений, относящихся к компетенции Отдела; 

4.6.2 вносить предложения Директору Учреждения о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц и 

сотрудников Учреждения по результатам проверок по направлениям 

деятельности Отдела; 

4.6.3 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и 

не требующим согласования с Директором Учреждения; 

4.6.4 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, иными государственными 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.5 по согласованию с администрацией Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов в области кинопрокатной деятельности для 

консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений; 

4.6.6 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы, информацию, необходимые для деятельности 

Отдела; 

4.6.7 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

4.6.8 согласовывать с администрацией Учреждения вопросы 

назначения, увольнения и перемещения работников отдела; 



4.6.9 по согласованию с администрацией Учреждения, применять 

меры поощрения либо меры взыскания к сотрудникам Отдела. 

4.7. Заведующий отделом:  

4.7.1 несет ответственность за выполнение в полном объеме целей, 

задач и функций Отдела, определенных данным Положением; 

4.7.2 организует сотрудников отдела на надлежащее и своевременное 

выполнение должностных инструкций, в рамках функций Отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.3 организует работу по ведению общего и кадрового 

делопроизводства, формирует сводную номенклатуру дел Учреждения; 

4.7.4 организует учет и систематизацию нормативно-правовых актов 

Учреждения, своевременную отработку контрольных документов, запросов и 

обращений, поступающих в адрес Учреждения; 

4.7.5 организует контроль за своевременным исполнением документов 

в соответствии с резолюцией Директора Учреждения, осуществляет контроль 

за правильным, своевременным оформлением дел, в соответствии с 

номенклатурой, формирует документы Учреждения для архивного хранения; 

4.7.6 готовит аналитические и статистические материалы по вопросам 

деятельности Учреждения в рамках компетенции Отдела и подает их для 

систематизации; 

4.7.7 организует работу по награждению и поощрению работников 

Учреждения; 

4.7.8 информирует руководство Учреждения о несоблюдении 

сотрудниками отдела должностных инструкций, невыполнении поручений; 

4.7.9 организует и администрирует работу Творческого проекта 

«Мобильная информационно-просветительская площадка»;  

4.7.10 осуществляет контроль за содержанием автотранспортных 

средств, расходом и списанием горюче-смазочных материалов и 

приобретение автозапчастей; 

4.7.11 контролирует соблюдение сотрудниками отдела правил ППБ, ОТ, 

электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер; 

4.7.12 отвечает за сохранность имущества Учреждения, закрепленного 

за Отделом, хозяйственную работу в Учреждении; 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Позиции деятельности Отдела, не предусмотренные настоящим 

Положением, регулируются действующими нормативно-правовыми актами 

Министерства культуры Республики Крым, локальными актами и приказами 

Директора Учреждения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором, по представлению заведующего Отделом. 


