
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.

В.Д.ФЕДОРОВА»
(ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фёдорова)

П Р И К А З

«J2Lfj> tsLlQ-JL_______  20 -feP Г. №  9Н  

г. Кемерово

Об итогах конкурса и присуждении денежных поощрений лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Кемеровской области в 2018 году

В соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения 

Кемеровской области» в 2018 году, утвержденным приказом №79 от 10 апреля 2018 года, 

на основании решения конкурсной комиссии по отбору лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Кемеровской области в 2018 году, сформированного списка победителей конкурса 

(протокол №1 от 16.05.2018 г.),

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Список победителей конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений Кемеровской области в 2018 году (далее - Конкурс).

2. Присудить денежные поощрения победителям Конкурса в размере 50 тыс. рублей 

каждому, согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Заведующему отделом информационной политики Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова» 

(Остапенко Э.М.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д.Федорова».

4. Главному библиотекарю отдела прогнозирования и развития библиотечного дела 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д.Федорова» (Бехтеневой Н.Ю.) обеспечить размещения настоящего 

приказа на Библиотечном портале Кемеровской области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Никулина
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Приложение к приказу 
от «с/А> 20 / / г .  №

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Кемеровской области, на получение денежного 
поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Кемеровской области в 2018 году

№
п/п

Ф амилия, 
имя, отчество 

работника

Занимаемая 
долж ность 

работника в 
м униципаль 

ном
учреж дении

культуры

Н аименование 
м униципального 

учреж дения культуры, в 
котором  работает 

победитель конкурса

М естонахож дение 
м униципального 

учреж дения 
культуры , в 

котором  работает 
победитель 

конкурса

Размер 
денеж ного 
поощ рения 
в тыс. руб.

1 . Лекарева
Елена

Александровна

Заведующий
библиотекой

Модельная библиотека 
семейного чтения 

п. Чистогорский -  филиал 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Районная 

централизованная 
библиотечная система 

Новокузнецкого 
муниципального района»

654235, 
Кемеровская 

область, 
Новокузнецкий 

район, п. 
Чистогорский, д. 

№  21а

50,0

2. Маргольф
Валентина
Валериевна

Методист Детская библиотека 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры

«Централизованная 
библиотечная система 
Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района»

652595, 
Кемеровская 

область, Ленинск- 
Кузнецкий район, д. 

Красноярка, ул. 
Центральная, д. 1

50,0

3. Бабаджанова
Светлана

Владимировна

Заведующий
библиотекой

Библиотека с. Елыкаево 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная 

библиотечная система 
Кемеровского 

муниципального района»

650523,
Кемеровская

область,
Кемеровский район, 

с. Елыкаево, ул. 
Школьная, д. 9 А

50,0

4. Андюл Любовь 
Ивановна

Главный
библиотекарь

Центральная районная 
библиотека 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная система 

Прокопьевского 
муниципального района»

653204, 
Кемеровская 

область, 
Прокопьевский 

район, п. 
Школьный, ул. 
Советская, д. 1

50,0

Директор В.А.Никулина



Протокол №1

Заседания комиссии конкурса
«Лучший работник муниципального учреждения культуры, 

находящегося на территории сельского поселения Кемеровской
области»

г. Кемерово 16 мая 2018 года

Комиссия конкурса «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения Кемеровской 
области» в составе:

председателя комиссии -  Никулиной Веры Александровны, директора 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, президента 
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», 
члена Общественной палаты Кемеровской области, заслуженного работника 
культуры РФ;

членов комиссии:
Ветошкиной Татьяны Валерьевны, заместителя директора Кемеровской 

областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих;
Ивановой Ларисы Владимировны, заместителя директора по научной 

работе Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова;
Ткаченко Светланы Сергеевны, заведующего отделом инновационно

методической и проектной деятельности Кемеровской областной библиотеки 
для детей и юношества;

Ховятской Елены Сергеевны, заведующего отделом прогнозирования и 
развития библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В.Д. Федорова;

утвердила следующий рейтинг по результатам оценки конкурсных 
работ участников (см. Приложение 1).

И ванова Л ариса В ладимировна

Н икулина В ера А лександровна

В етош кина Татьяна В алерьевна

Ткаченко С ветлана Сергеевна

Х овятская Елена С ергеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рейтинг по результатам оценки конкурсных работ 
«Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории

сельского поселения Кемеровской области»

2018г.

№
п/п

ФИО Количество
баллов

Ранг

1 Акимова Светлана Анатольевна, библиотекарь Усманской 
библиотеки-филиала №21 муниципального бюджетного 
учреждение культуры «Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

160 5

2 Андюл Любовь Ивановна, главный библиотекарь 
Центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система Прокопьевского муниципального района»

163 4

3 Бабаджанова Светлана Владимировна, заведующий 
Библиотекой с. Елыкаево муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система 
Кемеровского муниципального района»

304 3

4 Еинтер Ольга Викторовна, заведующий Старопестеревской 
сельской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Беловского района»

98 8

5 Есик Любовь Павловна, заведующий филиалом № 31 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Мариинского 
муниципального района»

104 9

6 Лекарева Елена Александровна, заведующий Модельной 
библиотекой семейного чтения и. Чистогорский -  филиал 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районная централизованная библиотечная система 
Новокузнецкого муниципального района»

609,5 1

7 Маргольф Валентина Валериевна, методист Детской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района»

323 2

8 Нестерович Евгения Николаевна, заведующий Ееоргиевской 
сельской библиотекой-филиалом №6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Тяжинская 
централизованная библиотечная система»

98 8

9 Суняйкина Наталья Анатольевна, главный библиотекарь 
Районной детской библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения «Районная Централизованная библиотечная 
система Гурьевского района»

149 6


