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Режим работы  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Городской центр культуры» 

 

1. Режим работы  МБУК «ГЦК», в общем, с 09.00 до 23.00 часов, без 

выходных. 

 2. В летний период, время работы МБУК «Городской центр культуры» 

может меняться. 

 

Наименование 

структурной 

единицы 

Время работы 

сотрудников 

Обед Выходные 

дни 

Директор 

  

с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 суббота, 

воскресенье  

Заместители 

директора по 

творческой части 

с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 воскресенье, 

понедельник 

Заместитель 

директора по АХР 

с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 суббота, 

воскресенье 

Документовед 

 

с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 суббота, 

воскресенье 

Главный режиссер с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 воскресенье, 

понедельник 

Главный 

специалист по 

звукотехническому 

и световому 

оборудованию 

с 14.00 до 22.00 с 18.00 до 19.00 воскресенье, 

понедельник 

Заведующий 

художественно-

постановочной 

частью 

с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 воскресенье, 

понедельник 

Отдел организации 

массовых 

мероприятий 

с 09.00 до 17.12 (жен.) 

с 09.00 до 18.00 (муж.) 

с 13.00 до 14.00 воскресенье, 

понедельник 

Методический с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 суббота, 



отдел воскресенье 

Концертно-

гастрольный отдел 

с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 суббота, 

воскресенье 

Отдел по работе с 

клубными 

формированиями 

с 11.00 до 19.12 (жен.) 

с 11.00 до 20.00 (муж.) 

с 15.00 до 16.00 воскресенье, 

понедельник 

Отдел 

звукотехнического 

обеспечения 

с 14.00 до 22.00 с 18.00 до 19.00 воскресенье 

понедельник 

Отдел 

постановочного 

освещения 

с 14.00 до 22.00 (муж.) 

с 11.00 до 19.12 (жен.) 

с 18.00 до 19.00 

с 15.00 до 16.00 

воскресенье, 

понедельник 

Художественно-

оформительский 

отдел 

с 09.00 до 17.12 (жен.) 

с 09.00 до 18.00 (муж.) 

с 13.00 до 14.00 воскресенье, 

понедельник 

Вокальная студия с 13.00 до 21.12 с 15.00 до 16.00 воскресенье, 

понедельник 

Студии бального и 

современного 

танца 

с 13.00 до 21.12 с 15.00 до 16.00 воскресенье, 

понедельник 

Хозяйственный 

отдел 

с 09.00 до 17.12 с 13.00 до 14.00 Суббота, 

воскресенье 

 

 

 

 

Директор МБУК «ГЦК»       М.В. Карпов 


