
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Грайворонский районный дворец культуры» 

Приказ 

15 февраля 2019 г. г. 

Грайворон 

Об утверждении графиков 

работы КДУ 

В целях регламентации режима труда и отдыха работников МБУК 

«Грайворонский РДК», в связи с кадровыми изменениями 

приказываю: 

1. Утвердить с 01.02.2019г графики работы культурно-досуговых 

учреждений МБУК «Грайворонский РДК» с учетом изменений (Прилагается). 

2. Приказ от 01.10.2018г. № 91-А «Об утверждении графиков работы КДУ» 

считать утратившим силу с 01.02.2019г. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  



 

Приложение к приказу от 15.02.2019г. № 15-А «Об утверждении графиков работы КДУ» 

№ 

п.п. Наименование кул ьту р н 

о-д осу го во го учреждения 

График работы 

1. ЦКР с. Головчино Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
2. Дорогощанский ЦКР Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
3. Безыменский СМДК Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
4. Добросельский СДК Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
5. Дунайский СМДК 

Г * 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
6. 

Ивано-Лисичанский СМДК 

* '• л 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
7. 

Козинский СМДК с , Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. 
 



 

  

выходной понедельник 
8. Мокроорловский СМДК Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
9. Почаевский СМДК Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
10. 

Косиловский СДК 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
11. 

Глотовский СДК 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
12. 

Горьковский СДК 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
13. 

Смородинский СДК 

г ’■ 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. пятница, 

суббота 

и все праздничные дни 

12.4. -22.00ч. выходной 

понедельник 
14. Гора-Подольский СДК 

•/ • ’■ 

с , ' 

вторник,четверг 

11.4. -19.00ч. перерыв 

12.4, - 12.40ч. понедельник, 

среда, пятница 

10.4, - 18.00ч. перерыв 

12.4. - 12.40ч. 

 



 

  

выходные суббота, воскресенье 
15. 

Доброивановский СК 

вторник, среда, четверг, воскресенье 

12.4. -20.00ч. перерыв 

16.4. - 18.00ч. 

пятница, суббота и все праздничные дни 

14.4. -22.00ч. перерыв 

17.4. - 19.00ч. выходной 

понедельник 
16. Замостянский СК 

вторник, среда, четверг, воскресенье 

13.4. -20.00ч. перерыв 

17.4. - 18.00ч. 

пятница, суббота и все праздничные дни 

14.4. -21.00ч. перерыв 

16.00ч.- 17.00ч. выходной понедельник 
17. Дроновский СК вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

воскресенье и все праздничные дни 

12.4. -20.00ч. перерыв 

13.4. - 15.00ч. выходной 

понедельник 

18. Рождественский СК 

Г * 

Вторник, среда, четверг, воскресенье 12.00 

ч.-19.00ч. перерыв: 

15.4, - 16.00ч. пятница, 

суббота и 

все праздничные дни: 

14.4, -21.00ч. перерыв: 

17.4, - 18.00ч. выходной 

понедельник 
19. Казачье-Лисичанский СК 

V* '• л 

вторник, среда, четверг, воскресенье 

13.4. -20.00ч. перерыв 

17.4. - 18.00ч. 

пятница, суббота и все праздничные дни 

14.4. -22.00ч. 

17.00ч,- 19.00ч. 

выходной понедельник 
20. Ломенский СК Вторник, среда, четверг, воскресенье 12.00 

ч.-20.00ч. 
 



 

 

  

перерыв: 

17.4. - 18.00ч. пятница, 

суббота и 

все праздничные дни: 

14.4. -22.00ч. перерыв: 

17.4. - 18.00ч. выходной 

понедельник 
21. Порозовский С К 

вторник, среда, четверг, воскресенье 

13.4. -20.00ч. перерыв 

15.4. - 16.00ч. 

пятница, суббота и все праздничные дни 

14.4. - 22.00ч. перерыв 

17.4. - 19.00ч. выходной 

понедельник 
22. Санковский СК 

вторник, среда, четверг, воскресенье 

13.4. -20.00ч. перерыв 

17.4. - 18.00ч. 

пятница, суббота и все праздничные дни 

14.4. -22.00ч. перерыв 

16.4. - 18.00ч. выходной 

понедельник 
23. 

МБУК «Грайворонский РДК», 

кинотеатр «Космос 

Ежедневно 08.00ч.-22.00ч. 

24. Дом ремесел (здание Дворца 

спорта) 
Вторник - суббота 

08.4. -17.00ч. 

Перерыв 

12.4. - 13.00ч. 

выходной: воскресенье, понедельник 
 


	Приказ

