
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Межпоселенческая клубная система 

Мотыгинского района

ПРИКАЗ

15.04.2020 г. М
п.г.т. Мотыгино

«Об организации деятельности учреждений 
Межпоселенческой клубной системы 
Мотыгинского района в условиях угрозы 
распространения новой короновирусной 
инфекции (2019-nCoV)».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019», Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 №81-уг 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №71-уг 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 №192-п 
«Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля 
за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края», Постановлением 
администрации Мотыгинского района от 04.04.2020 № 117-п «Об установлении 
и соблюдении предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Мотыгинского 
района», в соответствии с Постановлением администрации Мотыгинского района 
от 13.04.2020 № 128-п «Об организации работы казенных и бюджетных учреждений 
на территории Мотыгинского района в период действующего режима самоизоляции, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», 
в дополнение к приказу № 30 от 27.03.2020 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить период приостановления организации и проведения всех 
массовых мероприятий (концерты, показы спектаклей, кинопоказы, музейные уроки, 
игровые программы, акции, физкультурно-спортивные мероприятия, корпоративные 
мероприятия, очные совещания и прочие), выезды творческих коллективов по территории 
Мотыгинского района и за пределы Мотыгинского района до 30 апреля 2020 года 
включительно.

2. Заведующим филиалов разместить соответствующую информацию 
на стендах, на официальном сайте учреждения (МБУК МКС) и аккаунтах в социальных 
сетях.

3. Продлить период приостановления работы всех клубных формирований до 
30 апреля 2020 года, заведующим филиалов МБУК Межпоселенческая клубная система 
Мотыгинского района проинформировать участников клубных формирований 
посредством размещения информации на стендах сельских домов культуры, на 
официальном сайте учреждения и аккаунтах в социальных сетях.

4. Продлить период приостановления приема посетителей во всех 
подведомственных учреждениях до особого распоряжения, заведующим филиалов 
разместить соответствующую информацию на стендах, на официальном сайте учреждения 
(МБУК МКС) и аккаунтах в социальных сетях.

5. Заведующему обособленного подразделения ДК «Горняк» п. Раздолинск 
Шмагаровой С.А., заведующим филиалов МБУК МКС Мотыгинского района: МБУК 
СДК с. Рыбное, Артаус Л.Н.; МБУК СДК п. Бельск, Деньгиной Ю.В.; МБУК СДК



с. Первомайск Сухиной H.JL; МБУК СДК п. Слюдрудник Богдановой Д.А.; МБУК СДК п. 
Машуковка Онофрейчук J1.B.; МБУК СДК п. Новоангарский Долиной Ю.Л.; МБУК СДК 
п. Орджоникидзе Елисеевой JI.A.; МБУК СДК п. Южно-Енисейск Фокиной Н.А.; МБУК 
СДК п. Кулакове Козыревой О.И.; МБУК СДК п. Кирсантьево Михалевой Е.Г.:

5.1. Продолжать осуществлять контроль за сохранностью объектов и имущества 
учреждений;

5.2. Утвердить графики дежурства на объектах на период с 15 апреля по 30 апреля 
2020 года.

6. Утвердить на период с 15 по 30 апреля 2020 года перечень работников, 
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 
их непосредственного участия в обеспечении нормального функционирования 
учреждения (подготовка финансовой и иной отчетности, своевременное начисление 
и выплата заработной платы, уплата обязательных платежей, обеспечение сохранности 
фондов в случае их наличия, подготовку к празднованию 75-ой годовщины Победы), 
(приложение №1); выдать работникам разрешающие справки работодателя.

7. Установить на период с 15 по 30 апреля 2020 года перечень работников, 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы. Подготовить соответствующие 
дополнительные соглашения к трудовым договорам. Определить объем и характер 
работы, способ предоставления отчетности о выполнении работы в дистанционном 
режиме (приложение №2).

8. В случае возникновения нештатных ситуаций любого характера уведомлять 
директора МБУК МКС Симония Снежанну Валерьевну по телефону +7 929 338 48 80.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и действует 
до 30 апреля включительно.

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1.

СПИСОК
работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, в
связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении нормального 

функционирования учреждения подготовка финансовой и иной отчетности, 
своевременное начисление и выплата заработной платы, уплата обязательных 
платежей, обеспечение сохранности фондов в случае их наличия, подготовка к 

празднованию 75-ой годовщины Победы.

МБУК МКС пгт Мотыгино:
1 Байкалова Анна Владимировна методист
2 Валюс Ирина Леонидовна звукорежиссер
3 Зайцев Егор Александрович водитель
4 Ивакина Дарья Викторовна методист по кино
5 Ледянкина Наталья Владимировна заместитель директора
6 Морозов Алексей Конгрессович методист
7 Неустроев Иван Владимирович руководитель КФ
8 Новоселов Николай Николаевич специалист по ОТ
9 Парыгина Татьяна Павловна художественный руководитель
10 Сорокина Светлана Николаевна зав методическим центром
11 Маркова Наталья Георгиевна режиссер
11 Шмагарова Светлана Александровна заведующая ДК «Горняк»
12 Угайнова Юлия Юрьевна художественный руководитель

СДК п. Кулакове
Чмелева Е.Г. -  руководитель КФ
Козырева О.И. -  заведующая
Тимченко А.Г. -  художественный руководитель

СДК п. Рыбное
Артаус Л.Н. -  заведующая
Новосельцева Н.Г -  художественный руководитель

СДК п. Бельск
Деньгина Ю.В. -  заведующая
Деньгина Н.Н -  художественный руководитель

СДК п. Орджоникидзе
Елисеева Л.А. -  заведующая
Дегтерева Е.А. -  художественный руководитель
Сапожникова Г.А. -хормейстер
Ивлиева Ю.В. -  режиссер клубно-массовых мероприятий

СДК п. Кирсантьево
Михалева Е.Г. -  заведующая
Баженова Е.А -  художественный руководитель

СДК п. Машуковка
Онофрейчук J1.B. -  заведующая
Каменева С.А.- художественный руководитель
Суворова Т.В. -  руководитель КФ



СДК п. Южно-Енисейск
Фокина Н.А. -  заведующая
Петрова Е.В. -  художественный руководитель
Багнюк И.А. -  хореограф

СДК п. Первомайск
Сухина Н.Л. -  заведующая
Полуэктова Н.В. -  художественный руководитель 
Сюсюк Н.А. -  руководитель КФ 
Головина А.И. -  хормейстер 
Кулакова А.В. -  руководитель КФ 
Лысенко В.И. -  художник -  оформитель

СДК п. Слюдрудник
Богданова Д.А. -  заведующая
Подолякина Т.А. -  художественный руководитель

СДК п. Новоангарск
Левина Е.Н -  заведующая
Оленина М.В. -  художественный руководитель
Клычева У. В. -  руководитель КФ

Приложение №2.

СПИСОК
работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

МБУК МКС пгт Мотыгино:
Гетман Валентина Алексеевна 
Дроздова Александра Сергеевна 
Елдынова Екатерина Николаевна 
Валюс Наталья Александровна 
Лысянникова Валентина Алексеевна 
Меркушкина Елена Викторовна 
Тагаева Анастасия Викторовна

методист по народному творчеству 
методист
художник -  бутафор 
методист 
администратор 
кассир билетный 
хормейстер


