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ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-аналитическом отделе по работе с государственными,
муниципальными и иными организациями в сфере культуры
департамента культуры Приморского края

I. Общие положения

1.1. Организационно-аналитической отдел по работе с государственными,
муниципальными и иными организациями в сфере культуры (далее - отдел)
является структурным подразделением департамента культуры Приморского
края и подчиняется директору департамента культуры Приморского края.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации и Приморского края, настоящим Положением, должностными
инструкциями, приказами департамента культуры Приморского края.
II. Задачи отдела

2.1.
Основными задачами отдела являются:
2.1.1. Создание условий для обеспечения деятельности государственных
учреждений культуры, искусства и образования, сохранности библиотечных и
музейных ценностей.
2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Приморского края.
2.1.3. Сохранение
и
развитие
системы
художественного
и
профессионального образования.
2.1.4. Обеспечение единого культурно-информационного пространства
Приморского края.
2.1.5. Популяризация и развитие театрального искусства на территории
Приморского края.
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III. Функции отдела

3.1. Отдел выполняет следующие функции:
3.1.1.

Осуществляет:

3.1.1.1 Организацию работы Координационного Совета руководителей
органов культуры муниципальных образований Приморского края; зональных
организационно-управленческих объединений органов культуры Приморского
края; совещаний руководителей краевых государственных учреждений
культуры, искусства и образования; зональных организационно-методических
объединений детских школ дополнительного образования; Художественно
экспертного совета по народным художественным промыслам при
Администрации Приморского края.
3.1.1.2. Анализ деятельности государственных учреждений культуры,
искусства и образования Приморского края;
3.1.1.3. Развитие межрегиональных и международных связей по
вопросам культуры и искусства; культуры коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Приморского края;
3.1.1.4. Поддержку народных художественных промыслов Приморского
края (за исключением организаций народных художественных промыслов,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
3.1.1.5. Подготовку аналитических материалов, отчетов департамента
культуры Приморского края (на основе предоставленных статистических
отчетов, информации всех отделов департамента культуры Приморского края);
3.1.1.6. Реализацию
мероприятий по охране труда (техника
безопасности, противопожарная безопасность, производственный травматизм);
3.1.1.7. Взаимодействие со средствами массовой информации. Ведение
работы по оформлению раздела «Культура» на сайте Администрации
Приморского края;
3.1.1.8. Работу по профилактике и противодействию правонарушениям
(злоупотребление наркотическими средствами, борьба с преступностью и пр.);
3.1.1.9. Контроль за ходом выполнения долговременных постановлений,
распоряжений Губернатора Приморского края, Администрации Приморского
края, Законодательного Собрания Приморского края, департамента культуры
Приморского края по вопросам культуры.
3.1.1.10. Разработку и реализацию системы повышения квалификации,
подготовку и переподготовку кадров культуры, аттестацию педагогического
персонала.
3.1.1.11. Ведет работу по организации летнего отдыха, оздоровления и
обеспеченности занятости детей и подростков, профилактика беспризорности,
безнадзорности несовершеннолетних, патриотическому воспитанию.
3.1.1.12. Ведет работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, по антитеррористической защищенности.
3.1.1.13. Координацию деятельности подведомственных учреждений
культуры и искусства, образовательных учреждений;
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3.1.2.

Разрабатывает:

3.1.2.1. Текущие и перспективные планы развития культуры и искусства
в Приморском крае;
3.1.2.2. Мероприятия, направленные на укрепление производственно
исполнительской дисциплины государственных учреждений культуры,
искусства и образования Приморского края;
3.1.2.3. Составляет сводную ежемесячную, квартальную и годовую
статистическую отчетность по государственным учреждениям культуры,
искусства и образования Приморского края.
3.1.3.

Участвует:

3.1.3.1. В
проверках
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений культуры, искусства и образования Приморского
края;
3.1.3.2. В проверках сохранности библиотечных и музейных фондов
государственных учреждений культуры и искусства Приморского края;
3.1.3.3. В реализации мероприятий в области гражданской обороны.
3.1.3.4. В организации и проведении международных, общероссийских,
региональных и краевых культурно-массовых мероприятий, творческих
смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, симпозиумов,
конференций, встреч, выставок и других мероприятий.
3.1.4.

Готовит:

3.1.4.1. Годовые, квартальные, месячные, недельные планы и отчеты
департамента культуры Приморского края, тематические планы работы;
3.1.4.2. Итоговые и текущие материалы для Администрации
Приморского края, Министерства культуры Российской Федерации,
Полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном
округе, Законодательного Собрания Приморского края, информацию по
Посланию Президента, Губернатора, Дальневосточного Совета по культуре (по
вопросам, относящимся к компетенции отдела);
3.1.5.

Оказывает:

3.1.5.1.
Содействие и поддержку государственных учреждений
культуры, искусства и образования Приморского края, органов культуры
муниципальных образований Приморского края, региональных и местных
национальных культурных центров;
3.1.5.2. Методическую и практическую помощь органам культуры
муниципальных образований Приморского края по вопросам, возникающим
в связи с осуществлением их полномочий по решению вопросов местного
значения в области культуры;
3.1.5.3. Методическую помощь по вопросам антитеррористической
защищенности, патриотического воспитания;
3.1.5.4. Методическую помощь по вопросам реализации мероприятий
в области гражданской обороны, по охране труда (техника безопасности,
противопожарная безопасность, производственный травматизм);
3.1.5.5. Рассматривает в пределах своей компетенции обращения
запросы, жалобы граждан, организаций различных организационно-правовых
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форм, федеральных и краевых органов государственной власти, органов
местного самоуправления, готовит проекты ответов.
IV. Взаимодействие отдела

4.1. Отдел в своей деятельности осуществляет взаимодействие с другими
структурными подразделениями департамента культуры Приморского края,
структурными
подразделениями
Администрации
Приморского
края,
Министерством культуры Российской Федерации, иными федеральными
органами исполнительной власти, органами культуры и иными органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
региональными и местными национальными культурными центрами,
творческими
союзами,
фондами
и
религиозными
конфессиями,
государственными учреждениями культуры, искусства и образования
Приморского края, юридическими лицами и гражданами.
V. Права

5.1. Отдел имеет право:
5.1.1. Запрашивать
в
установленном
порядке
и
получать
от государственных органов исполнительной власти Приморского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, государственных учреждений культуры, искусства и образования
Приморского края необходимые для выполнения функций отдела
информацию, документы и материалы;
5.1.2. Контролировать
соблюдение
действующих
нормативных
правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
5.1.3. Контролировать выполнение распоряжений и поручений
департамента культуры Приморского края по вопросам, относящимся
к компетенции отдела.
VI. Ответственность

6.1.
Отдел несет ответственность за надлежащее выполнение
возложенных на него функций и задач. За некачественное и несвоевременное
выполнение своих обязанностей специалисты отдела несут персональную
дисциплинарную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

