
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА – ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Государственный художественный музей» 
 

ПРИКАЗ 

№ 83/09-01         20 марта 2017 года 

г. Ханты-Мансийск 
 

О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей»  от 20.04.2016г. №97/09-05 «Об утверждении 
Перечня 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»  

  
          На основании приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20 апреля 2015г. №96/09-05 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания платных услуг, определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги, оказываемые бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный 
музей», в связи с разъяснениями из Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полученными письмом от 
19.04.2016г. №13-Исх-4555, в целях контроля организации, порядка предоставления и 
качества платных услуг, а также на основании служебной записки Заместителя директора по 
научной работе И.М.Половниковой от 20 марта 2017 года вх.№105, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в 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» (далее – Учреждение), утвержденный 



приказом Учреждения от 20 апреля 2016 г. №97/09-05 «Об утверждении Перечня 
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», следующие изменения: 

1.1. Строку 5а Перечня 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» изложить в следующей 
редакции: 

« 
5а Экскурсия (45 минут) в БУ 

«Государственный художественный 
музей» (здание Картинной галереи) - 
экскурсионная программа с элементами 
театрализации   

Заведующий отделом развития, 
Заведующий научно-экспозиционным 
отделом, старшие научные сотрудники 

отдела развития 

» 
2. Ввести в действие изменения, вносимые настоящим приказом, с 25 марта 2017 года. 
3. Заведующему отделом развития (А.А.Петряков) обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте Учреждения в срок не позднее 24 марта 2017 года. 
4. Администратору научно-фондового отдела (Н.С.Киященко), заведующему филиалом 

«Дом-музей народного художника СССР В.А.Игошева» (Н.В.Сухорукова), 
заведующему филиалом «Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева» 
(Ю.М.Шамшаева) обеспечить размещение настоящего приказа на бумажном носителе 
на информационных стендах зданий для беспрепятственного доступа посетителей 
Учреждения в срок до 25 марта 2017 года. 

5. Главному специалисту по кадрам (Л.И.Дикунец) в установленном порядке: 
5.1. ознакомить с настоящим приказом сотрудников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в настоящем приказе, в срок до 25 марта 2017 года; 
5.2. осуществлять ознакомление граждан, поступающих на работу в Учреждение на 

должности, указанные в настоящем приказе, с настоящим приказом в порядке, 
установленном статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Ответственность за организацию, порядок предоставления и качество оказания 
платных услуг для физических и юридических лиц за услуги, оказываемые 
Учреждением, возложить на заместителя директора по научной работе  
И.М.Половникову, заведующего филиалом «Дом-музей народного художника СССР 
В.А.Игошева» Н.В.Сухорукову, заведующего филиалом «Галерея-мастерская 
художника Г.С.Райшева» Ю.М.Шамшаеву. 

7. Контроль оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                                С.Н. Зонина 

 


	«Государственный художественный музей»

