
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Глазовская районная централизованная библиотечная система» 

 
 «Глазов ёросысь книгаюртъёслэн огазеям сќзнэтсы »  

муниципал коньдэтэн возиськись лулчеберетъя ужъюрт 
 
 

                                                           ПРИКАЗ 
 
 01 декабря 2022 года                                                                                                  № 47   –ос 

город Глазов 
 

Об утверждении организационной  
структуры и штатного расписания 
МБУК «Глазовская районная ЦБС» 
в новой редакции 
 
 В целях совершенствования организационной структуры МБУК «Глазовская 
районная ЦБС» на основании Распоряжения Правительства РФ от 13.03.2021 N 608-р (ред. 
от 15.12.2021) «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела на период до 
2030 года» о восстановлении методических подразделений (в том числе во всех 
центральных библиотеках субъектов Российской Федерации и центральных городских, 
районных библиотеках муниципальных образований Российской Федерации) с введением 
в штатное расписание библиотек должности методиста; формирование единой 
информационной системы методического обеспечения деятельности библиотек 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организационную структуру, утвержденную приказом директора МУК 

«Глазовская РЦБС МО «Глазовский район»» от  10 января 2012 года № 2-ос, 
            и штатное расписание, утвержденное приказом директора МБУК «Глазовская 

районная ЦБС» от 08.06.2022 г № 29-ос считать утратившими силу 30.11.2022 г. 
2. Утвердить структуру МБУК «Глазовская районная ЦБС» в новой редакции 

(Приложение 1); 
3. Сократить штатную единицу: ведущий методист по инновационно-методической 

деятельности, 1,0 ед. 
4. Ввести штатную единицу: заведующий отделом инновационно-методической 

деятельности, 1,0 ед. с должностным окладом 15400,00; 
5.    Изменения, перечисленные в п. 2,3,4 настоящего приказа, ввести в действие с        

01.12.2022 г. 
6. Разработать Положение об отделе инновационно-методической деятельности; 
7.  Внести в срок до 05.12.2022 изменения в должностную инструкцию работника; 
8.         Централизованной бухгалтерии МКУ «ЦБ МО «Муниципальный округ Глазовский 

район Удмуртской Республики» внести с 01.12.2022 года изменения в штатное 
расписание. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБУК «Глазовская районная ЦБС»     И.В.Каркина 

 
 
 



Приложение 1  
СТРУКТУРА 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» 
 

Директор 
 

 
                     

              
 

 
 
 

 

 

Центральная районная библиотека 
Отдел организации  

библиотечного 
обслуживания 

Отдел инновационно-
методической 
деятельности 

Отдел комплектования и 
обработки единого фонда 

1. Заведующий отделом 
2. Библиотекарь 2 
категории 
3. Главный библиограф 
по информационному 
обслуживанию  
4. Ведущий библиограф 

 

1. Заведующий отделом 
2. Главный 

библиотекарь по 
организации 
краеведческой 
работы 

3. Ведущий 
библиотекарь по 
работе с детьми 

4. Ведущий методист 
по 
информационным 
технологиям 

5. Библиотекарь 1 кат 
по выставочной 
работе 

1. Заведующий отделом 
2. Главный библиотекарь по 

комплектованию фондов  
3. Ведущий библиотекарь по 

сохранности фондов 
4. Ведущий библиотекарь по 

автоматизации 
5. Переплетчик 
 

 

Филиалы 
 

1. Адамская сельская библиотека-филиал имени Л.П. 
Уракова 

2. Гулековская сельская библиотека-филиал 
3. Детская библиотека-филиал 
4. Дзякинская сельская библиотека-филиал 
5. Дондыкарская сельская библиотека-филиал 
6. Золотаревская сельская библиотека-филиал 
7. Качкашурская сельская библиотека-филиал 
8. Кожильская сельская библиотека-филиал 
9. Кочишевская сельская библиотека-филиал 
10. Куреговская сельская библиотека-филиал 
11. Люмская сельская библиотека-филиал 
12. Октябрьская сельская библиотека-филиал им. И.А. 

Наговицына 
13. Отогуртская сельская библиотека-филиал 
14. Парзинская сельская библиотека-филиал 
15. Понинская сельская библиотека-филиал 
16. Пусошурская сельская библиотека-филиал 
17. Сёвинская сельская библиотека-филиал 
18. Слудская сельская библиотека-филиал 
19. Удмурт-Ключевская сельская библиотека-филиал 
20. Чуринская сельская библиотека-филиал 
21. Штанигуртская сельская библиотека-филиал 
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