
Приложение №1 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Южно-
Курильская централизованная библиотечная система ». Утв. постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 05.04.2015 года 
№283. 

2. 2.1.Положение о библиотеках-филиалах МБУК ЦБС утв. приказом по 
МБУК ЦБС от 15.08.2018 года №21-А. 

2.2. Положение о Центре открытого доступа к правовой информации и 
ресурсам интернет  Южно-Курильской центральной библиотеки. Утв. 
директором МБУК ЦБС от 04.01.2007 года. 

3. Порядок проведения периодической аттестации работников МБУК «Южно-
Курильская централизованная библиотечная система». Утв. приказом по 
МБУК ЦБС от 01.09.2016 года №32. 

4. Положение о платных услугах, сопутствующих  основной уставной 
деятельности МБУК ЦБС. Утв. приказом от 14.03.2007 года №5-А, 
дополнения и изменения приказы от 17.09.2009 года №4-А, от 19.04.2013 года 
№3-А. 

5. Положение об отделе информационно-библиографической и методической 
работы Южно-Курильской ЦРБ. Утв. приказом от 20.08.2010 №7-А. 

6. Положение об отделе организации, использовании единого фонда 
центральной библиотеки. Утв. приказом от 23.12.2008 №7-А. 

7. Положение об отделе обслуживания центральной библиотеки. Утв. 
приказом от 04.09.2004 года №4-А. 

8. Положение о детских отделениях МУК ЦБС. Утв. приказом от 31.12.2010 
года. 

9. Положение о внестационарном библиотечном обслуживании МО «Южно-
курильский городской округ». Утв. приказом от 14.08.2015 года №16-А. 

10. Положение о системе нормирования труда в МБУК ЦБС. Утв. приказом от 
14.08.2015 года №16-А 

11. Положение о системе оплаты труда работников МБУК ЦБС «Южно-
Курильская централизованная библиотечная система». Утв. приказом от 



13.10.2016 года №34-А (в ред. Приказа №14-А от 11.04.2019г., Приказа №57-
А от 25.12.2020г.). 

12. Положение о материальном стимулировании работников МБУК «Южно-
Курильская централизованная библиотечная система». Утв. приказом от 
01.08.2013 года (в ред. Приказа №19-А от 13.10.2015 года, в ред. Приказа №34-
А от 13.10.2016 года и в ред. Приказа №14-А от 11.04.2019 года). 

13. Муниципальное задание МБУК «Южно-Курильская централизованная 
библиотечная система» на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Утв. начальником отдела культуры от 01 апреля 2021 года. 

14. «Дорожная карта» - ежемесячный отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности библиотечной системы.  

15. Сведения об общедоступной публичной библиотеке за 2020 год форма  

6-НК. 

16. План – отчет МБУК ЦБС за 2020-2021 гг. 

   

 


