Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Разов Ильназ Илфатович
Показатель качества управления – обычные люди, делающие
необычные вещи.
Питер Друкер
Разов Ильназ Илфатович родился 19 марта в селе Актаныш
Актанышского района Республики Татарстан. По окончании школы он
поступил в Казанский государственный энергетический университет.
Свою трудовую деятельность Ильназ
Илфатович начал в 2007 году с должности
старшего мастера. Затем несколько лет он
работал на посту начальника участка ООО
«Фирма Ремонтно-строительный центр».
С 2011 по 2012 год герой нашей
статьи

трудился

начальником

Камско-

Устьинского района электрических сетей
филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские электрические сети.
С 2012 года и по настоящий момент
Ильназ Илфатович является начальником
Зеленодольского

района

электрических

сетей филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые
типы оборудования:


На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели

нагрузки Auguste.


В

новых

БКТП

предусматривается

установка

элегазовых

выключателей с ячейками RM-6.


При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен
универсальный самонесущий кабель марки EXCEL.


При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был

установлен

трансформатор

силовой

сухой

ТСЗГЛ11

трехфазный

с

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ.


Для температурной диагностики электрооборудования, деталей,

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx.


Для дистанционного определения электрических утечек в

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных
электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004».
Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером
соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по
охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству
территории, по противопожарной подготовке.
В 2018 году ЗРЭС занял первое место по подаче и внедрению кайдзенпредложений.
Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих
рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов
В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов
бережливого производства за год.
Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу.
На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Ильназ

Илфатович

постоянно

поддерживает

связь

со

своими

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На
сегодняшний день он курирует:


вопросы

строительства

и

организации

транспортного

обслуживания населения;


дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения;



благоустройство территории поселения;



вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания

сельских жителей;


вопросы

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

и

другие.
Ильназ

Илфатович

ежегодно

принимает

активное

участие

во

Всероссийских акциях, включая праздничные шествия, посвященные Дню
Победы, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертные полки, соревнования и
общегородские субботники.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Разов Ильназ
Илфатович был отмечен следующими профессиональными наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Как однажды сказал действующий Президент РФ В.В. Путин: «Залогом
профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться
в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить
решения и их успешно реализовывать». Разов Ильназ Илфатович постоянно
повышает свое профессиональное мастерство, регулярно проходя обучение
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки:


Профессиональная

переподготовка

по

программе

MBA,

Приволжский (Казанский) федеральный университет, 2016-2018гг.;


Повышение

квалификации

при

институтах

повышения

квалификации, Камский филиал «ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
институт

повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ» г. Набережные Челны, «Управление и работа с
персоналом электроэнергетики», 2017г.;


Обучение

по

программе

«Работы

под

напряжением

в

электроустановках до 10 кВ для инженерно-технических работников», ЧОУ
ДПО «ЦРПН», г.Заинск, 2017г.;



Участие в форуме «Эксплуатация силовых кабелей», Китай,

Гуанчжоу, 2018г.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
Разову Ильназу Илфатовичу изо дня в день эффективно работать на благо
организации. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно,
на

высоком

профессиональном

уровне,

в

точном

соответствии

с

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную
инициативу.

Несомненно, от активности, инициативности и профессиональной
мудрости руководителя зависит благополучие и успешное процветание
организации. Разов Ильназ Илфатович, как активный и предприимчивый
начальник, всей душой болеет за свое дело, демонстрируя своим
подчиненным

пример

служебному долгу.

высочайшего

профессионализма

и

верности

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. -

Свидетельство о

публикации, Всероссийский интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,
Публикации в СМИ, сайт «От рождения
до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета ИНФОБАНК);



2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Нелюбина Татьяна Петровна
Профессионализм – это обращенное в профессию творчество
Л. Гинзбург
Нелюбина

Татьяна

Петровна

родилась 8 июня 1971 года в деревне
Силкино

Кильмезского

района

Кировской области. В сентябре 1978
года она поступила в Вихаревскую
среднюю школу. В классе Татьяна
была

образцовой

и

старательной

ученицей: отвечала за культурномассовую работу и пела в хоре.
После окончания школы, в 1988
году, она поступила в Кировское
областное

училище

специальности

культуры

по

«библиотекарь».

После получения диплома о среднем профессиональном образовании,
Татьяна Петровна была направлена в качестве молодого специалиста в
деревню Большая Козловка Шабалинского района Кировской области.
Работая библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она параллельно
занимала должность художественного руководителя Козловского сельского
клуба. В клубе она была вдохновителем и организатором праздничных
концертов, новогодних представлений, спортивных состязаний и дискотек
для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна

возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим
библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является

директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.
Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
Татьяна

Петровна,

как

директор

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского
района в рамках своей профессиональной деятельности:


Осуществляет

руководство

муниципальным

бюджетным

учреждением

культуры

«Библиотечно-информационный

центр»

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ).


Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ,

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК
БИЦ в различных программах и проектах.


Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций.



Взаимодействует

с

органами

местного

самоуправления

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания
Омутнинского района.


Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК



Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры;



Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ,

БИЦ.

Правила внутреннего трудового распорядка.


Осуществляет

организационно

-

техническое

обеспечение

деятельности МБУК БИЦ.


Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического
и противоэпидемического режимов.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.
Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года;


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных
мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих

чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».
2016 год:


Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»

2015 года;


Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска.

Нелюбина Татьяна Петровна – мудрый, компетентный и трудолюбивый
директор, который с 2016 года осуществляет эффективное руководство над
одним из лучших учреждений культуры в Омутнинском районе Кировской
области. Свои должностные полномочия она исполняет добросовестно, на
высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным
регламентом, систематически проявляя при этом разумную инициативу.


