




Приложение  

к приказу бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный художественный музей»  

№392/09-01 от «27» декабря 2017 года 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», 

ответственных за организацию, порядок предоставления и качество 

оказания платных услуг для физических и юридических лиц за услуги, 

оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги, 

процесса, связанного с оказанием 

платной услуги 

Должность ответственного сотрудника 

1 Оказание государственной услуги 

«Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций» в стационарных 

условиях (входной билет). 

Администраторы, кассир билетный, 

смотрители музейные филиалов 

2 Экскурсия (45 минут) в филиале «Галерея-

мастерская художника Г.С.Райшева БУ 

«Государственный художественный 

музей» 

Научные сотрудники филиала, смотритель 

музейный филиала 

3 Экскурсия (45 минут) в филиале «Дом-

музей народного художника СССР 

В.А.Игошева» БУ «Государственный 

художественный музей» 

Заведующий отделом «Детская 

художественная галерея» филиала, 

научные сотрудники филиала, смотритель 

музейный филиала 

4 Экскурсия (45 минут) в БУ 

«Государственный художественный 

музей» (здание Картинной галереи) 

Экскурсовод, научные сотрудники, кассир 

билетный, смотрители музейные 

5 Экскурсия (45 минут) в БУ 

«Государственный художественный 

музей» (здание Картинной галереи) - 

экскурсионная программа с элементами 

театрализации   

Заведующий отделом развития, 

Заведующий научно-экспозиционным 

отделом, Заведующий отделом по научно-

методической и аналитической 

деятельности, научные сотрудники, 

экскурсовод, администратор, смотрители 

музейные 

6 культурно-образовательное мероприятие 

«Музейное занятие» 
Заведующий отделом «Детская 

художественная галерея», научные 

сотрудники, администраторы 

7 культурно-образовательное мероприятие 

«Мастер-класс «Оригами» 

8 культурно-образовательное мероприятие 

«Творческий мастер-класс» 

9 культурно-образовательное мероприятие Заведующие отделами, научные 



«Комплексное музейно-образовательное 

занятие «Музейный выходной» 

сотрудники, экскурсовод, хранитель 

музейных предметов, администраторы, 

смотрители музейные 

10 культурно-образовательное мероприятие 

«Комплексное музейно-образовательное 

занятие «Рисуем с Райшевым» 

Научные сотрудники филиала 

11 Создание экспозиций и выставок 

специалистами Учреждения (в том числе 

передвижных, выездных) на основании 

договоров 

Заведующий научно-экспозиционным 

отделом, научные сотрудники отдела, 

специалист по экспозиционно-

выставочной деятельности, монтажник 

экспозиции и художественно-

оформительских работ, водитель 

12 Реставрационные работы в БУ 

«Государственный художественный 

музей» (в соответствии с уровнем допуска 

художника-реставратора), на основании 

договоров 

Главный хранитель музейных предметов, 

художник-реставратор 

13 Предоставление права фото-, кино- и 

телесъемки экспонатов, экспозиций, 

выставочных залов любыми видами 

аппаратуры. 

Администраторы, смотрители музейные 

14 Предоставление услуг по изготовлению 

копий документов, копий воспроизведений 

музейных экспонатов из музейного фонда 

Учреждения (на бумажном и цифровом 

носителях) 

Заведующий научно-фондовым отделом 

15 Реализация сувенирной продукции 

Учреждения 

Кассир билетный, смотрители музейные 

филиалов 

16 Организация социально-культурных 

мероприятий, на базе и с использованием 

ресурсов Учреждения 

Заведующий отделом по информатизации 

музейных процессов, Заведующий отделом 

развития, системный администратор, 

администратор, специалист по 

экспозиционно-выставочной деятельности, 

монтажник экспозиции и художественно-

оформительских работ 

17 Осуществление расчетов Начальник, ведущий бухгалтер, бухгалтер, 

кассир билетный отдела бухгалтерского 

учета и финансового обеспечения, 

смотрители музейные филиалов 

18 Договорная работа Начальник, ведущий юрисконсульт и 

экономисты отдела правовой, контрактной 

и экономической деятельности 

19 Обеспечение расходными материалами, 

продукцией для оказания платных услуг 

Начальник и администратор отдела 

материально-технического обеспечения и 

безопасности музея, администраторы 

филиалов 

20 Информационное обеспечение (реклама, 

размещение на сайте Учреждения и пр.) 

Заведующий отделом по информатизации 

музейных процессов, Заведующий отделом 

развития 

 
 


