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Параметры и критерии оценки эффективности деятельности руководителя  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»  

в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели Критерии эффективности Оценка 

в 

баллах 

Самоо

ценка 

Оценка 

специал

истов 

Департа

мента 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 Выполнение 

показателей основной 

деятельности в 

соответствии с 

государственным 

заданием  

на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ). По каждому 

показателю, 

характеризующему 

объемы и качество 

оказания 

государственных 

услуг 

 

От 95% и выше (99,8%) 
 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 12 декабря 2017 года № 09-ОД-368/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» БУ «Государственный художественный музей» оказывает 

физическим лицам следующие государственные услуги: 

 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»; 

 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»; 

и работы: 

 «Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»;  

 «Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций». 

Согласно отчету об исполнении государственного задания, показатели, характеризующие объем и 

качество оказываемых государственных услуг и работ, свидетельствуют о выполнении 

государственного задания на 2017 год в полном объеме (Приложение 1 и 2).  

Оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг, рассчитанная по методике, утвержденной Приказом Департамента финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2010 г. №7-нп (со всеми вносимыми 

изменениями и дополнениями) показал следующее: оценка эффективности выполнения 

государственных услуг составила 99,8% (Приложение 3), что подтверждает выполнение 

государственного задания в полном объеме. 
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1.2 Укомплектованность     
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кадрами Штат укомплектован на 100% 
 

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 03.12.2015 года № 09-ОД-435/01-09 «Об установлении предельной штатной численности на 

2016 год бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» установлена предельная штатная численность работников учреждения на 2016 

год в количестве 66 штатных единиц. 

По состоянию на конец отчетного периода общая численность работников музея составляет 71 

человек. Численность сотрудников, фактически работающих в музее согласно штатному расписанию по 

состоянию на 31.12.2017 г, составляет 65 человек (6 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком). 

Укомплектованность кадрами на конец отчетного периода составляет 100% 
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1.3 Наличие актуального 

сайта учреждения  

в сети Интернет,  

с размещением новой 

информации не реже  

1 раза в месяц 

 

Наличие  
 
Официальный сайт Государственного художественного музея - http://ghm-hmao.ru (информация 

размещается не реже 1 раза в месяц), обновленный в 2016 году, отражает современные тенденции 

развития веб-технологий. Адаптивный дизайн и скроллинг предусматривают гибкое построение 

элементов под различные экраны, интуитивно понятны и позволяют сократить загрузочное время для 

оптимального отображения сайта на мобильных устройствах. Имеется версия сайта для слабовидящих. 

В течение отчѐтного периода проводился мониторинг официального сайта в части соответствия 

«Информации о деятельности организации и результатах независимой оценки качества оказания услуг». 

Предоставление информации было приведено в соответствие с Приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 N 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет».  

 

В 2017 году проводилась независимая оценка качества услуг государственных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры, которая измерялась по следующим показателям: 

 открытость и доступность информации об организации культуры; 

 комфортность условия предоставления услуг и доступности их получения; 

 время ожидания предоставления услуг; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации культуры; 

 удовлетворенность качеством оказания услуг; 

На основании этих показателей исполнителями, проводящими независимую оценку, была 

сформирована анкета для проведения опроса. В анкетировании о качестве оказания услуг в 
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Государственном художественном музее, приняли участие 514 получателей услуг. Из них 251 были 

опрошены в интерактивной форме через Интернет-канал, в личном опросе приняли участие 171 

респондент, 30 респондентов опрошены по телефону и 62 – через электронную почту. Помимо этого, 

проводился анализ доступности здания учреждения для инвалидов, а также оценивалась информация, 

размещенная на официальном сайте учреждения и многое другое. По результатам независимой оценки 

Государственный художественный музей набрал 155,9 балла из 160 возможных и занял первое место в 

рейтинге среди государственных учреждений культуры. 

Для осуществления мониторинга качества и доступности музейных услуг на сайте учреждения 

размещены две анкеты для опроса мнения посетителей – «Анкета посетителя» и «Анкета о качестве и 

доступности музейных услуг». В 2018 году будет размещена «Анкета экскурсанта». 

 

 

 

Также посетителям предоставлена 

возможность онлайн-записи на проведение 

экскурсий и музейных занятий с 

получением подтверждения об отправке 

электронной заявки. За отчетный период 

было подано 30 заявок, суммарное 

количество посетителей – 1090 человек. 

Во исполнение поручений протокола заседаний группы по координации подготовки и проведения 

информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории 

Отечества Российского организационного комитета «Победа» от 3.12.2015 г. №9-К в разделе 

«Посетителям» размещена ссылка-переход на страницу онлайн-календаря «Памятные даты военной 

истории России». 

Регулярно пополняются самые популярные среди пользователей разделы «Новости», «Афиша». 

За 2017 год в разделе «Новости» было опубликовано 168 статей, в разделе «Афиша» было опубликовано 

46 статей. Всего было опубликовано 214 информационных блоков: новости, анонсы, пресс- и пост-

релизы, статьи и т.д. Освещение каждого мероприятия дополняется фотогалереей. 

Количество посещений официального сайта Государственного художественного музея Югры 

www.ghm-hmao.ru за 2017 год составило 8057 человек. 

 

1.4 Применение в работе 

инновационных  
 

Наличие 

 
10 

 
10 

 

количество 
электронных 
заявок, ед. 

количество 
посетителей, 

чел. 

15 
316 

25 

815 

30 

1090 

2015 2016 2017

http://www.ghm-hmao.ru/
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методов, программ  
В 2017 году Государственный художественный музей, продолжая внедрение инновационных 

форм и методов работы в деятельность учреждения, разработал и реализовал ряд мероприятий, 

направленных на повышение качества музейного продукта и эффективность деятельности.  

 

В 2017 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 – 2020 годы» в 

зданиях музея были установлены информационные терминалы «ИСТОК-55Р», подготовлен и 

установлен информационный контент - материалы по следующим разделам: «О Музее», 

«Посетителям»: «Виртуальная экскурсия» (по трем зданиям учреждения), «Как добраться», в 

приложениях - льготные категории, правила посещения, прейскурант, справочная информация, услуги, 

«Сегодня в музее»: мероприятия и временные выставки, постоянные выставки. 

 

В 2017 году аудитория посетителей БУ «Государственный художественный музей» была 

расширена за счет использования новых форм работы с посетителями и привлечения многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и сирот, посетителей 

младшего, среднего школьного возраста и семейной аудитории. 

В 2017 году БУ «Государственный художественный музей» разработал и внедрил новую форму 

работы со школьниками начального звена – комплексное культурно-просветительское мероприятие 

«Школьный праздник в музее». Каждый праздник индивидуален, тематика мероприятия разнообразна: 

«День именинника», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «Выпускной» и 

варьируется по желанию заказчика (родителей, педагогов, учеников). Как правило, программа включает 

проведение музейными сотрудниками двух мастер-классов и тематического квеста по музейным 

экспозициям с элементами театрализации, общая продолжительность мероприятия – не более полутора 

часов, стоимость билета на 1 участника - 500 рублей. На мастер-классах ребята осваивают новые 

художественные техники. Каждый из участников выполняет себе амулет - символ команд и принимает 

участие в создании коллективного артобъекта-инсталляции «Планета нашего класса». Проходя квест, 

участники находят картины в экспозиции музея, сказочных героев в произведениях художников и 

выполняют ряд других заданий на сообразительность. В завершении мероприятия для ребят проходит 

мини-дискотека. Мероприятие включает возможность проведения чаепития. Особая атмосфера в музее, 

вариативность заданий, смена деятельности, делают праздник в музее незабываемым, оставляя самые 

теплые отзывы от детей и родителей. 

В течение 2017 года состоялось 22 культурно- просветительских мероприятия «Школьный 

праздник в музее», которые посетили 490 детей. 

 

Инновационной формой работы с посетителями в филиале «Дом-музей народного художника 

СССР В.А. Игошева» стала организация «Мастерской выходного дня». По субботам и воскресеньям 

2017 года папы и мамы с детьми, бабушки и дедушки с внуками, молодые супруги, а также молодые 
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люди, ищущие творческого общения, собираются в экспозиционном зале сменных выставок и под 

руководством сотрудника музея создают городской и природный пейзажные мотивы, морские пейзажи, 

натюрморты, тематические композиции, анималистические рисунки в технике графики. Временные 

выставки служат источником новых знаний, мотивов для рисования, рассказов о творческом методе 

художников, что существенно расширяет интерес к их посещению. Средний возраст участников мастер-

классов «Мастерской выходного дня» составил 27 лет, мотивацией участия в 90% являлся интерес к 

искусству, у 10% интерес вызвали непосредственно мастер-классы. У постоянных участников 

происходило развитие интереса пребывания в музее и потребность посещать выставки и концертные 

программы Дома-музея. 

В течение 2017 года «Мастерскую выходного дня» посетили 621 взрослый посетитель и 221 

детей, состоялось 95 мастер-классов. 

 

В 2017 году БУ «Государственный художественный музей» получил поддержку депутата 

областной Думы Владимира Викторовича Ермолаева для реализации проекта социальной 

направленности «Музей для друзей» - организация культурно-образовательных мероприятий для 

многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и сирот. Благодаря привлеченным средствам удалось приобрести оборудование, 

художественные и текстильные материалы для организации интересных, разнообразных мастер-

классов, что сделало мероприятия привлекательными и насыщенными. Социально-незащищенная 

категория жителей города получила возможность посещения мероприятий на безвозмездной основе, что 

является значимой поддержкой семьи и детства. 

В рамках проекта состоялось 2 мероприятия, которые посетили более 300 человек, относящихся к 

обозначенной целевой аудитории. В программу культурно-образовательных мероприятий проекта 

вошли квесты, рисовальный класс, разнообразные мастер-классы по лепке из глины, изготовлению 

авторских сувениров, декоративно-прикладному искусству, викторина, концерт и чаепитие. 

 

В 2017 году БУ «Государственный художественный музей» выступил партнером средней 

общеобразовательной школой №8 города Ханты-Мансийска в организации и проведении культурно-

просветительского мероприятия «Кадетский бал», направленного на патриотическое, гражданско-

нравственное, историко-культурное воспитание, приобщение к духовным ценностям подрастающего 

поколения в условиях музейной среды.  

Россия – великое государство, имеющее многовековую историю, богатейшую культуру и строгие 

духовные устои. В современной истории кадеты стали примером возрождения как военных, так и 

светских традиций царской России, в том числе и прекрасной традиции кадетских балов. 

650 воспитанников школы, педагогический состав и гости бала стали главными участниками 

торжества, которое прошло в просторных залах музея среди произведений великих русских художников 

22 февраля и 22 декабря 2017 года. Участники бала прочувствовали возвышенную атмосферу 

торжественности в сочетании с классическими развлечениями высшего общества: танцы, светские игры, 
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исполнение романсов и других классических музыкальных произведений XVIII-XIX веков. 

 

Инновацией в 2017 году можно считать использование современных информационных 

технологий при размещении информации о музее в социальных сетях. В марте 2017 года в официальной 

группе Государственного художественного музея социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками отдела 

развития было создано уникальное интерактивное навигационное WIKI-МЕНЮ, упрощающее поиск 

нужной информации.  

Wiki-страница – это особый формат интернет-страниц, который можно использовать в 

сообществах. Преимуществом Wiki-страниц 

перед обычными записями заключается в том, что 

здесь текст форматируется: можно добавлять 

заголовки, иллюстрации, строить таблицы, 

использовать жирный текст или курсив. 

Несколько страниц можно связать между собой, 

что позволяет создавать полноценное 

навигационное меню. WIKI-МЕНЮ позволяет 

структурировать и разбивать информацию на 

тематические разделы, применять графику, делая 

навигацию более красочной и привлекательной 

для пользователя, расширяет возможности 

верстки. Это еще одна дополнительная 

возможность привлечения посетителя в музей. 

В настоящее время в России подобное 

навигационное WIKI-МЕНЮ ВКонтакте имеют 

лишь 3 музея: Музей современного искусства 

«Эрарта» (Санкт-Петербург), Государственный 

музей истории религии (Санкт-Петербург), 

Государственный художественный музей (Ханты-

Мансийск). 

 

Итого максимум баллов: 50 50  

2. Управленческие и финансово-экономические критерии 

2.1 Качество 

предоставления 

финансово-

экономической 

 

Своевременно и достоверно 
 

Статистическая, налоговая и бюджетная отчетность: 

-годовой бухгалтерский  отчет за 2017 год; 

 

10 

 

10 
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отчетности -Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения; 

-Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; 

-Расчет по страховым взносам; 

-Налоговая декларация по налогу на имущество организаций; 

-Налоговая декларация по транспортному налогу; 

-Отчеты по ф.0503830, ф.0503725, ф.0503710, ф.0503737, ф.0503738, ф.0503721, ф.0503760, 

ф.0503775; 

-Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ); 

-Статистический отчет формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

-Статистический отчет формы № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»; 

-Статистический отчет формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; 

-Статистический отчет формы № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению»; 

-Статистический отчет формы № 3-информ «Использование информационных технологий и 

производстве вычислительной техники, программном обеспечении и оказании услуг в этих сферах»; 

-Информация о сети и численности учреждений культуры и образования в сфере культуры; 

-Информация о поступивших средствах от приносящей доход деятельности учреждений культуры 

и образования в сфере культуры; 

-Отчет об использовании субсидии на иные цели из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ); 

-Сетевой график реализации в  2017 году государственной  программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы»; 

-Информация  по форме «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и 

образования в сфере культуры с разделением на учреждения регионального и муниципального 

ведения»; 

-«Мониторинг заработных плат работников государственных и муниципальных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;  

-Информация о заработной плате и численности работников бюджетного сектора; 

-Статистический отчет формы № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по категориям персонала»; 

-Статистический отчет формы № труд-квартал; 

- Форма «План закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций  для обеспечения нужд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2017 год» 

- Форма «Сводный план закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры  на текущий финансовый год и плановый период» 

- Форма «Отчет  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

- Форма «Отчет о реализации (исполнении) плана закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  

нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

- Форма «Отчет о реализации (исполнении) плана-графика закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения  нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

- Форма «Информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» 

- Форма «Ежемесячная информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 Финансово-экономическая отчетность предоставлялась своевременно и достоверно, так как 

замечаний по выполнению форм отчетов не поступало. 

2.2 Достижение целевого 

показателя средней 

заработной платы 

работников согласно 

Указу Президента РФ  

№ 597  

(по перечню 

Распоряжения 

Правительства 

автономного округа от 

29.12.2012 № 796-рп) 

 

Выполнено (59 665,29 р.) 
 

10 

 

10 

 

2.3 Соотношение объема 

средств  

от приносящей доход 

деятельности 

текущего года  

(без учета 

спонсорских средств) 

к объему средств  

от приносящей доход 

деятельности 

 

Свыше 10% (+38%) 
 

10 

 

10 
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предыдущего года 

(без учета 

спонсорских средств) 

2.4 Привлечение 

спонсорских средств 
 

Привлекались 

 
В соответствии с Перечнем наказов избирателей, в 2017 году были привлечены финансовые 

средства, выделенные депутатом Думы Тюменской области В.В. Ермолаевым в объеме 200 000,00 

рублей на реализацию проекта «Музей для друзей». По результатам выделения и освоения указанных 

средств, с использованием приобретенных оборудования и материалов (Муфельная печь для обжига 

изделий из глины. Расходные материалы: ткань ситец 100м, атлас 20м, бязь 20м; нитки шерстяные 

(пряжа) 150 шт. (10 цветов по 15 мотков, 100г); бусины декоративные пластиковые 30 уп. (5 цветов по 6 

уп., 50г); краски акриловые 50 наборов по 6 цветов; глина для лепки белая 100 кг), было проведено 2 

культурно-образовательных мероприятия «Музей для друзей», в которых приняли участие 313 человек 

(запланировано к участию было 200 человек) По состоянию на 31.12.2017 г. заключено и исполнено 4 

договора, исполнено средств бюджета Тюменской области на сумму 200 000,00 рублей, что составляет  

100% от годового плана. 

 

5 

 

 

5 

 

2.5 Процент средств, 

направленных  

на укрепление  

и развитие 

материально-

технической базы в 

структуре расходов от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

(кассовые расходы 

КОСГУ 310, 340) 

 

Свыше 10 % (40,7% по КОСГУ 310 и 344 – без учета средств и расходов за счет 

средств, выделенных по наказам депутатов Тюменской областной Думы; 63% по 

КОСГУ 310 и 344 – с учетом средств и расходов за счет средств, выделенных по 

наказам депутатов Тюменской областной Думы) 

 

10 

 

10 

 

2.6 Соблюдение 

предельной доли 

оплаты труда 

работников 

административно-

 
Соблюдено 
 

Доля затрат на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения составила 36,3%. 

 

10 

 

10 
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управленческого  

и вспомогательного 

персонала в фонде 

оплаты труда 

учреждения  

не более 40% 

2.7 Отсутствие 

кредиторской  

и дебиторской 

задолженности сроком 

свыше 3 месяцев 

 

Отсутствие 

 

 

10 

 

10 

 

2.8 Рост средней 

заработной платы 

основного персонала 

учреждения  

в отчетном году  

по сравнению  

с предыдущим годом 

 

Выросла 
 

(Рост средней заработной платы основного персонала учреждения (по перечню должностей, в 

соответствии с приказами Депкультуры Югры от 09.01.2013г. №4-нп и от 01.03.2017г. №1-нп, по годам 

соответственно) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, составил +11,8%. 

 

10 

 

 

 

10 

 

Итого максимум баллов: 75 75  

3. Технико-технологические критерии 

3.1 Соответствие 

требованиям 

безопасности 

(санитарно-

эпидемиологической, 

пожарной, 

террористической, 

биологической и т.п.) 

 

Отсутствие предписаний 

 
В отчетный период бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей» не имеет нарушений в области безопасности санитарно-

эпидемиологической, пожарной, террористической, биологической и т. п. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 года №176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в Учреждении, в установленном 

порядке, разработаны, согласованы и утверждены паспорта безопасности объектов. 

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  

390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» все здания Государственного 

художественного музея оборудованы автоматической системой пожаротушения, системой оповещения 

 

10 

 

10 
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о пожаре, пожарной сигнализацией, охранно-тревожной сигнализацией с выводом на пульт 

центрального наблюдения ООО ЧОП «Югра-Безопасность».  Проведена независимая оценка пожарных 

рисков (аудит пожарной безопасности), результаты которой в установленном порядке зарегистрированы 

в ГУ МЧС России по ХМАО – Югре. 

Заключены договоры по всем объектам учреждения: 

- на оказание услуг по физической охране объекта; 

- на оказание услуг по охране объекта с использованием ПЦН; 

- по техническому обслуживанию комплекса технических средств, подключенных к ПЦН.  

В течение 2017 года предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора в адрес Учреждения не 

поступали. 

3.2  Соответствие 

здания(ий) 

учреждения 

требованиям 

доступности 

маломобильных 

граждан 

 

Соответствует частично 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Государственный 

художественный музей» планомерно осуществляет мероприятия по созданию безбарьерной среды и 

обеспечению доступа маломобильных граждан. 

Для беспрепятственного доступа в здания музея центральные входы оснащены пандусами и 

поручнями, для обеспечения доступа, все экспозиционные залы зданий оснащены пассажирскими 

лифтами, системой пандусов, в наличии сменные кресла-коляски, системы индивидуального 

прослушивания. Обеспечено наличие доступной для всех групп МГН информации об объекте, 

оказываемых услугах, путях движения как внутри зданий, так и на прилегающих территориях. Созданы 

пожаробезопасные зоны, оборудованы туалетные комнаты. 

В 2017 году действуют паспорта доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

для следующих объектов:  

- БУ «Государственный художественный музей», ул. Мира 2; доступно частично всем; 

- Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», ул. Лопарева 7; доступно 

частично всем; 

- Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» ул. Чехова 1; доступно частично всем. 

В 2017 году для повышения доступности объектов БУ «Государственный художественный музей» 

актуализирован «План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг сферы культуры на 2016-2020 годы». По результатам выполнения мероприятий плана 

к 2019 г. категория доступности объектов БУ «Государственный художественный музей» перейдѐт в 

«доступно полностью всем». 

 

10 

 

5 

 

Итого максимум баллов: 20 15  

4. Организационные критерии 

4.1 Наличие 

учредительных 
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документов, 

локальных и правовых 

актов, 

соответствующих 

действующим 

правовым и правовым 

актам, 

регламентирующим 

деятельность 

учреждения (устав, 

коллективный 

договор, положение 

об оплате труда, 

должностные 

регламенты 

(инструкции), 

положения об отделах, 

положение по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и иные) 

Наличие 
 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный 

художественный музей» сформирована и действует нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность учреждения. 

 

Перечень локальных нормативных документов представлен в Приложении 4. 

10 10 

Итого максимум баллов: 10 10  

5. Социальные критерии 

5.1  
Независимая оценка 

качества: 

удовлетворенность 

пользователей 

услугами, 

предоставляемыми 

учреждением,  

их качеством 

 

Подтверждение удовлетворенности потребителей услуг учреждения 

качеством его продукции и услуг (по итогам опросов, анкетирования - не менее 

85% опрошенных (98%) 

 
Удовлетворенность доступностью и качеством услуг учреждения за отчетный период составляет 

98%. Оценка удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения основывается на 

результатах опросов, проведенных методом анкетирования и анализа книги отзывов посетителей музея. 

Опрос был проведен на основании форм анкет для посетителей музея и его филиалов, 

 
10 

 
10 
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утвержденных приказом № 171/09-05 «12» июля 2016 года «Об утверждении формы анкет для 

посетителей», на официальном сайте Государственного художественного музея на основании приказа № 

333/09-05 «30» декабря 2015 г. «О реализации проекта «Мониторинг формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Результаты анкетирования прилагаются (Приложение 5). 

 

5.2 Формирование 

позитивного имиджа 

учреждения в СМИ 

 

Наличие 
 

В 2017 году музей продолжил информационное взаимодействие с региональными электронными 

СМИ. В ноябре прошлого года появилась возможность самостоятельного размещения новостей и афиш 

культурных мероприятия музея на портале «Ugra News» – объединѐнной редакции трѐх самых 

популярных газет в Югре: «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Местное время».  

Продолжилось сотрудничество по размещению статей и пресс-релизов на безвозмездной основе с  

городским порталом «Ханты-Мансийск-инфо», МБУ «Городской информационный центр», 

Медиацентром КТЦ «Югра-Классик», газетой «Самарово-Ханты-Мансийск».  

В 2017 году было расширено взаимодействие с мобильными приложениями «Моя Югра» и 

«Мобильный Ханты-Мансийск». Приложение «Моя Югра» выступило партнѐром во всероссийской 

акции Ночь Искусств – 2017 предоставив призы, оказало информационную поддержку и фото-

поддержку крупных мероприятий. Музей также участвует в акциях и мероприятиях, проводимых с 

помощью приложения.  

Ведется плотное сотрудничество с компанией «Д’Арт», предоставляющей услуги по размещению 

аудиорекламы крупных мероприятий музея на безвозмездной основе в торговых центрах города: 

«Сатурн», «Меридиан», «Гермес», «Гостиный двор».  

Особым важным достижением стало сотрудничество с ХК «Югра». Это позволило разыгрывать 

билеты и озвучивать информацию о крупных мероприятиях музея во время домашних матчей 

хоккейной команды «Югра» в ледовой арене «Югра» (вместимость 5000 человек). 

Взаимовыгодное сотрудничество с конгрессно-выставочным центром «ЮГРА-ЭКСПО» 

позволяет участвовать в крупных выставочных проектах города и округа, а так же размещать свою 

печатную продукцию и информационные стенды на территории центра. 

В течение 2017 года еженедельно проводился мониторинг электронных и печатных СМИ. В 

отчѐтный период на различных сайтах России было представлено 586 публикаций о мероприятиях 

Государственного художественного музея и его филиалов. За 12 месяцев 2017 года информация о 

событиях Государственного художественного музея регулярно размещалась на 56 различных 

всероссийских (15 ед.), областных (5 ед.), окружных (25 ед.) и городских (11 ед.) информационных 

сайтах. 

Информация о мероприятиях БУ «Государственный художественный музей» широко 

 

10 

 

10 

 





Приложение 1 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности  

руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный художественный музей» в 2017 году 

 

Отчет о выполнении государственного задания за 2017 год 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный 

музей» (из ведомственного перечня государственных услуг) Форма по ОКУД 0506501 

Вид деятельности государственного учреждения Музей Дата 10.01.2018 год 

Периодичность 1 раз в квартал 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

Код по сводному реестру 74204600 

 По ОКВЭД 91.02 

 По ОКВЭД  

   

   

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

07.052.0 

consultantplus://offline/ref=3B77E11731399F0FF65F18E7A5B62D2B0777C5A09AE2A1FB054108074FX6J5M
consultantplus://offline/ref=3B77E11731399F0FF65F18E7A5B62D2B0470CBAD98EBA1FB054108074F6522E7D2F09BE427344DAEX9J4M
consultantplus://offline/ref=3B77E11731399F0FF65F18E7A5B62D2B0470CBAD98EBA1FB054108074F6522E7D2F09BE427344DAEX9J4M
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2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества 

________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

<2> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован

ие 

показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

наименова

ние  

<2> 

код 

по 

ОКЕИ 

<2> 

утверждено в 

государствен

ном задании  

на год <2> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070520

000000

000010

01100 

   

в 

стациона

рных 

условиях 

 доля 

представлен
ных (во всех 

формах) 

зрителю 
музейных 

предметов в 

общем 
количестве 

музейных 

предметов 
основного 

фонда 

процент 744 85 86,5 5 1,7 
Показатель в 

пределах 

отклонения 

070520

000000

000020

00100 

   

вне 

стациона

ра 

 среднее 
количество 

посетителей 

1 выставки 
вне 

стационара 

человек 792 560 565,8 5 1 
Показатель в 

пределах 

отклонения 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

 
Уникал

ьный 

номер 

реестро
вой 

записи 

<2> 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

<2> 

единица измерения  значение  допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<2> 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения наимен

ование 

<2> 

код по 

ОКЕИ  

<2> 

утверждено  

в 

государствен
ном задании 

на год <2> 

исполнено 

на 

отчетную 
дату _______ 

(наименов

ание 

показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя 

<2>) 

________ 

(наименов

ание 

показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

070520

000000

000010

01100 

   в 

стациона

рных 

условиях 

 

количество 

экспозиций 

едини

ца 
642 64 64 5 0 

Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

070520

000000

000020

00100 

   
вне 

стациона

ра 

 

количество 

экспозиций 

едини

ца 
642 18 18 5 0 

Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование государственной услуги  

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

________________________________________________________________________ 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

07.016.0 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги  

Уника

льный 

номер 

реестр

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги 

наименован

ие 

единица измерения значение допустимое 

(возможное

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 
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овой 

записи 

<2> 

государственной 

услуги 

показателя 

<2> 

) 

отклонение 

<2> 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 наименов

ание  

показате

ля <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

наименова

ние  

<2> 

код 

по 

ОКЕИ 

<2> 

утверждено в 

государствен

ном задании  

на год <2> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070160

000000

000010

06103 

 

  
в 

стационар
ных 

условиях 

 среднее 

число 

посещений 
музея на 

1000 

жителей 

человек 792 412 418,7 5 1,6 
Показатель в 

пределах 

отклонения 

070160

000000

000020

05103 

 

  

вне 

стационара 

 доля 

оцифрованн

ых музейных 
предметов и 

музейных 

коллекций, 
представлен

ных в сети 

Интернет, от 
общего 

объема 

основного 
фонда музея 

процент 744 60 60 5 0 
Показатель в 

пределах 

отклонения 

070160

000000

000030

04103 

 

  удаленно 

через 
информац

ионно-

телекомму
никационн

ую сеть 

Интернет 

 

среднее 

число 
посещений 

веб-сайта 

музея 

человек 792 670 671,4 5 0,2 
Показатель в 

пределах 

отклонения 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 
Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

<2> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

<2> 

единица 

измерения  

значение  допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

<2> 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

<2> 

код 

по 

ОКЕ

И  

<2> 

утверждено  

в 

государств

енном 

задании на 

исполнено 

на 

отчетную 

дату _______ 

(наимено

_______ 

(наимено

_______ 

(наимено

________ 

(наимено

_______ 

(наимено
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вание 

показате

ля <2>) 

вание 

показател

я <2>) 

вание 

показател

я <2>) 

вание 

показател

я <2>) 

вание 

показател

я <2>) 

год <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

070160

000000

000010

06103 

 

  
в 

стациона

рных 

условиях 

 

число 

посетител

ей 

человек 792 40711 41326 5 1,5 
Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

070160

000000

000020

05103 

 

  
вне 

стациона

ра 

 число 

посетител

ей 

человек 792 10080 10185 5 1,0 
Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

070160

000000

000030

04103 

 

  удаленно 

через 

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нную 

сеть 

Интернет 

 

среднее 

число 

посещений 

веб-сайта 

музея 

человек 792 8040 8057 5 0,2 
Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

(из ведомственного перечня услуг (работ) 

_________________________________________________________________________ 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

07.019.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
<2> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя <2> 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<2> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
наименова

ние <2> 

код по 

ОКЕИ <2> 

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год <2> 

исполнено 

на отчетную 
дату 

 ______ 

(наименов

ание 

показател

_______ 

(наимено

вание 

показате

______ 

(наименова

ние 

показателя 

_______ 

(наименова

ние 

показателя 

________ 

(наименован

ие 

показателя 
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я <2>) ля <2>) <2>) <2>) <2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0701910000

0000000002

102 

     доля 
отреставрирован

ных музейных 

предметов в 
общем 

количестве 

музейных 
предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

процент 642 1,05 1,05 5 0 
Показатель 
в пределах 

отклонени

я 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Среднег
одовой 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 
<2> 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<2> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание<2
> 

код по 

ОКЕИ 
 <2> 

Утверждено 

в 
государствен

ном задании  

на год <2> 

исполнено 

на отчетную 
дату 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

________ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0701910000

0000000002

102 

     количест

во 

предмето

в 

единиц

а 
642 17 17 5 0 

Показатель 

в пределах 

отклонения 

 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций (из ведомственного перечня услуг (работ) 

Код по базовому 
 (отраслевому) перечню 

07.042.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 
<2> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 
показателя <2> 

единица измерения  значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
наименова

ние <2> 

код по 

ОКЕИ <2> 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на год <2> 

исполнено 

на отчетную 

дату 

 ______ 

(наименов

_______ 

(наимено

______ 

(наименова

_______ 

(наименова

________ 

(наименова
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ание 
показател

я <2>) 

вание 
показате

ля <2>) 

ние 
показателя 

<2>) 

ние 
показателя 

<2>) 

ние 
показателя 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0701710000

0000000004

102 

     доля музейных 

предметов, 
внесенных в 

электронный 

каталог, от общего 
музейного фонда 

музея 

процент 642 100 100 5 0 
Показатель 

в пределах 
отклонени

я 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи <2> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема работы Среднег

одовой 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

<2> 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<2> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова
ние<2> 

код по 
ОКЕИ 

 <2> 

утверждено 
в 

государствен

ном задании  

на год <2> 

исполнено 
на 

отчетную 

дату _______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

________ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0701710000

0000000004

102 

     
количество 

предметов 
единица 642 4800 4800 5 0 

Показатель в 

пределах 
отклонения 

 

 

 
<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой  из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Формируется в соответствии с государственным заданием. 

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой и работ с указанием порядкового номера раздела». 
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Приложение 2 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности  

руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Государственный художественный музей» в 2017 году 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету об исполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг и работ за 2017 год 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» 
 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 

декабря 2017 года № 09-ОД-368/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» составлен предварительный отчет об исполнении бюджетным учреждением 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

государственного задания на оказание государственных услуг и работ за 2017 год. 

 

Источники информации для формирования отчета: 

 план основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Государственный художественный музей» на 2017 год; 

 книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда; 

 отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК; 

 акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи предметов на 

временное хранение; 

 отчёты структурных подразделений учреждения; 

 данные отдела сбора и обработки информации Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО. 

 

Показатели качества государственных услуг и работ были рассчитаны в соответствии с Методикой 

расчета показателей качества государственных услуг и работ государственного задания, утвержденной на 

заседании научно-методического совета по вопросам развития музейного дела в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 28 апреля 2017 года. 

 

Согласно приказу Департамента культуры автономного округа - Югры от 10 февраля 2017 года № 09-ОД-

51/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры автономного округа - Югры от 27 

декабря 2016 года № 09-ОД-535/01-09 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере культуры, искусства и художественного образования» бюджетное учреждение 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» оказывает 

физическим лицам следующие государственные услуги: 

 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»; 

 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»; 

 

и работы: 

 «Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»;  

 «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций». 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1.1: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок  

 

1.1.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

1.1.1.1. В стационарных условиях - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент): 
 

Показатель, Показатель качества государственной услуги 
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характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% 

выполнения 

по 

отношению 

к годовому 

показателю наименова

ние 

код 

в стационарных 

условиях 

доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

процент 744 85 86,5 5% 101,7% 

 

Показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда» на отчетный период составил 86,5% или 3715 единиц 

хранения, что составляет 101,7% от годового планового показателя 2017 года (85%).  

 

В целях наиболее полного представления музейного собрания учреждения для широкой аудитории 

посетителей, в рамках организации и проведения культурно-просветительских мероприятий «Ночь музеев», 

«Ночь искусств», «Декада знаний» постоянная экспозиция музея была дополнена музейными предметами 

основного фонда, что привело к увеличению планового показателя «Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» на 1,7%. 

 

Показатель был рассчитан по формуле:  

Дпмп = (Коц + Кофэксп) / Коф х 100,  

где Коц – количество оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети 

Интернет; 

       Кофэксп - общее число музейных предметов основного фонда, экспонировавшихся в течение отчетного 

периода; 

       Коф - общее число музейных предметов основного фонда. 

 

Дпмп = (2556+1159) / 4290 х 100% = 86,5%. 

 

1.1.1.2. Вне стационара - среднее количество посетителей 1 выставки вне стационара 

(человек): 
 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю 

наименование код 

вне стационара среднее 

количество 

посетителей 1 

выставки вне 

стационара 

человек 792 560 565,8 5% 101,0% 

 

Показатель «Среднее количество посетителей 1 выставки вне стационара» рассчитываем по формуле:  

Кср 1пв = Кпос.общ. / Кпв,  

где Кпос.общ. – общее количество посетителей внемузейных, в том числе передвижных выставок, 

организованных в отчетном периоде (человек); 

   Кпв - общее количество внемузейных, в том числе передвижных выставок, организованных в отчетном 

периоде (единиц). 

 

Кср 1пв= 10185 / 18 = 565,8 человек. 

 

Показатель составляет 565,8 человек или 101,0% от планового показателя. 

 

1.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 



3 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименован

ие 

код 

В стационарных условиях 
количество 

экспозиций 
единица 642 

64 64 5% 100% 

Вне стационара 18 18 5% 100% 

 

1.1.2.1. В стационарных условиях - количество экспозиций: 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2017 год БУ Государственный художественный музей» 

организовал и провел в стационарных условиях 64 выставки, из которых 11 – постоянная экспозиция, 53 – 

временные выставки. 

 

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

 

1. Иконопись XV-XIX веков. 

2. Русское искусство XVIII-XX веков. 

3. Русская резная кость XVII – XX веков. 

4. Выставка произведений народного художника СССР В.А. Игошева «Северный путь» 

5. Выставка «Мастерская народного художника СССР В.А. Игошева». 

 

С 1 декабря 2017 года возобновили свою работу постоянные экспозиции филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева»: 

1. Выставка «Геннадий Райшев. Графика. 1960-е -80-е годы» 

2. Выставка «Геннадий Райшев. Графика 2000 - е годы» 

3. Выставка «Геннадий Райшев «Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее» 

4. Выставка «Югорские мотивы» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос» 

5. Выставка «Музыкальные интерпретации» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос» 

6. Выставка «В мастерской художника» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос» 

 

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 
№ 

п/п 

Название выставки с привлечением 

других фондов  

из собственных 

фондов 

Период 

экспонирования 

БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) 

1.  Выставочный проект «Антикварное обозрение» с привлечением 

других фондов 

 19 января-31 

декабря 

2.  Выставка «Иван Шишкин. К 185- летию со дня 

рождения» 

 из собственных 

фондов 

25 января-11 июня 

3.  Выставка «Человек XX века»  из собственных 

фондов 

16 февраля-07 мая 

4.  Выставка «Сибирский путь. Выставка графики 

XVIII-XIX веков» 

 из собственных 

фондов 

10 февраля–07 мая 

5.  Выставка «Женский образ через века»  из собственных 

фондов 

1-27 марта 

6.  Выставочный проект «Изобразительное искусство и 

музыка» 

с привлечением 

других фондов 

 25 марта 

7.  Выставка «Путешествие в Крым» с привлечением 

других фондов 

 28 апреля-25 июня 

8.  
Выставка «Бытовой жанр в искусстве» 

 из собственных 

фондов 

28 апреля-25 июня 

9.  Выставка «Военная графика из фондов 

Государственного художественного музея» 

 из собственных 

фондов 

5-14 мая 

10.  Выставка «Художник и море. К 200-летию И.К. 

Айвазовского» 

 из собственных 

фондов 

19 мая- 25 июня 

11.  Выставка «Спасибо деду за Победу!» из цикла 

«Музейный пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 15 мая-5 июня 

12.  Выставка «Далекие страны» из цикла «Музейный 

пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 19 мая-25 июня 

13.  Выставка по итогам Всероссийского пленера 

«Югорская академичка» 

с привлечением 

других фондов 

 14 августа-17 

сентября 
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14.  Выставочный проект «Мультимедийный проект 

«Ожившие полотна» 

с привлечением 

других фондов 

 14-20 августа 

15.  
Выставка «История в лицах» 

с привлечением 

других фондов 

 1-30 сентября 

16.  Выставка «Реставрация во Всероссийском 

художественном научно-реставрационном центре 

им. академика И.Э Грабаря» 

с привлечением 

других фондов 

 20-30 сентября 

17.  Персональная выставка члена Союза художников 

России А.Г. Визель - из цикла «Художники Югры» 

с привлечением 

других фондов 

 27 сентября-22 

октября 

18.  Выставка графики из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный 

музей» «Народы Российской империи» 

 из собственных 

фондов 22 сентября-19 

ноября 

19.  Выставка «Живопись первой половины XX века из 

собрания Государственного художественного 

музея» 

 из собственных 

фондов 

29 сентября-31 

декабря 

20.  Выставка «Города России»  из собственных 

фондов 
4-24 октября 

21.  Выставка «Народные костюмы русских губерний» в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей» 

с привлечением 

других фондов 

 27 октября-10 

декабря 

22.  Выставка «Архаика и мы» из цикла «Музейный 

пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 25 октября-19 

ноября 

23.  Выставка «Повесть о славном богатыре» из цикла 

«Музейный пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 25 октября-19 

ноября 

24.  Выставка молодых художников «4К» из цикла 

«Музейный пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 1-28 декабря 

25.  Ежегодная отчетная выставка Ханты-Мансийского 

отделения Союза художников России 

с привлечением 

других фондов 

 8-31 декабря 

26.  Выставка «Зимняя сказка» с привлечением 

других фондов 

 13-28 декабря 

Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) 

27.  Выставочный проект «Волшебный калейдоскоп. 

Времена года»: МАУ ДО «Детская школа искусств 

№3», г. Нижневартовск и МБОУ ДО «Детская 

художественная школа», г. Мегион 

с привлечением 

других фондов 

 02 января-31 марта 

28.  Выставка «Пушкиниана» в рамках выставочного 

проекта «Художник и коллекции» 

 из собственных 

фондов 

11 января-28 

февраля 

29.  Выставка «Расширение сознания. Абстракционизм 

ХХ века» (из фондов Государственного 

художественного музея) 

 из собственных 

фондов 

02 февраля-12 марта 

30.  Выставка «По святым местам» в рамках 

выставочного проекта «Художник и коллекции» 

 из собственных 

фондов 

01 марта-30 апреля 

31.  Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Эко-стиль. Керамика, батик» 

с привлечением 

других фондов 

 03 февраля-02 

апреля 

32.  Выставка «Женщине посвящается» с привлечением 

других фондов 

 24 марта-23 апреля 

33.  Выставка «Охота». Коллекция художественных 

открыток из собрания И. А. Иванова (г. Сургут) 

с привлечением 

других фондов 

 7 апреля-25 июня 

34.  Выставочный проект «Волшебный калейдоскоп. 

Времена года»: БУ «Колледж-интернат «Центр 

искусств для одаренных детей Севера», г. Ханты-

Мансийск 

с привлечением 

других фондов 

 07 апреля-06 

декабря 

35.  Выставка «Гидонас Барилкис. Живопись и 

графика» 

с привлечением 

других фондов 

 26 апреля-21 мая 

36.  Выставка «Художники-фронтовики» в рамках 

выставочного проекта «Художник и коллекции» 

 из собственных 

фондов 

3 мая-3 сентября 

37.  Выставка детского творчества «Краснокнижный 

мир Югры» 

с привлечением 

других фондов 

 25 мая-3 сентября 

38.  Выставочный проект «Художник и коллекции». 

Выставка из частной коллекции «Искусство 

армянских художников» 

с привлечением 

других фондов 

 27 мая-10 сентября 

39.  Выставка «В.А. Игошев: от реализма к 

импрессионизму» 

 из собственных 

фондов 

28 июня-31 декабря 

40.  Выставка по итогам окружного заочного конкурса 

«Мой мир: Семья, Югра и Я» 

с привлечением 

других фондов 

 7 июля-10 сентября 

41.  Выставка «Нежность в каждом касании кистью». 

Акварельные миниатюры Валерия Ланина (г. 

Курган) из коллекции И.А. Ширманова в рамках 

выставочного проекта «Художник и коллекции»  

с привлечением 

других фондов 

 12 сентября-20 

декабря 
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42.  Персональная выставка члена Союза художников 

России В.Н. Видинеева - из цикла «Художники 

Югры» 

с привлечением 

других фондов 

 15 сентября-29 

октября 

43.  Выставка «Рукодельное пространство Татьяны 

Карамышевой» 

с привлечением 

других фондов 

 22 октября-26 

ноября 

44.  Выставка «Керамика - источник открытий» с привлечением 

других фондов 

 22 октября-26 

ноября 

45.  Выставочный проект «Искусство без границ» с привлечением 

других фондов 

 04 ноября-10 

декабря 

46.  Рождественская выставка детского творчества с привлечением 

других фондов 

 14-31 декабря 

47.  Выставка «Зимний пейзаж» из частных коллекций в 

рамках выставочного проекта «Художник и 

коллекции»  

с привлечением 

других фондов 

 24 декабря-январь 

2018 

Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) 

48.  Выставочный проект «Диалоги». Геннадий Райшев. 

Иллюстрации к книге «Путешествие Гулливера» К 

300-летию Джонатана Свифта (в здании БУ 

«Государственный художественный музей» по ул. 

Мира, 2) 

с привлечением 

других фондов 

 9 февраля-2 апреля 

49.  Выставка «Геннадий Райшев. Живопись. 

Избранное» (в здании филиала «Дом-музей 

народного художника СССР В.А. Игошева» по ул. 

Лопарева, 7) 

с привлечением 

других фондов 

 15-20 марта 

50.  Выставка «Человек и Природа» (в здании БУ 

«Государственный художественный музей» по ул. 

Мира, 2) 

с привлечением 

других фондов 

 1-25 июня 

51.  Выставка «Диалоги с Райшевым. Персональная 

выставка лауреата по итогам «Международного 

Арт-пленэра» творческой школы югорского 

художника Геннадия Степановича Райшева» (в 

здании БУ «Государственный художественный 

музей» по ул. Мира, 2) 

с привлечением 

других фондов 

 23 августа-10 

сентября 

52.  Выставка-дарение в рамках проекта «Геннадий 

Райшев. Палитра времени. Из творческого наследия 

художника» 

с привлечением 

других фондов 

 6 декабря-4 февраля 

53.  Выставочный проект «Геннадий Райшев: Новые 

работы. Дары» 

с привлечением 

других фондов 

 6 декабря-25 марта 

 

1.1.2.2. Вне стационара - количество экспозиций 
 

За 2017 год в муниципальных образованиях округа было организовано 18 передвижных выставок. 

Общее количество участников передвижных выставок составило 10185 человек, количество музейных 

предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 251 единица. 

 
№ 

п/п 

Название выставки Период 

экспонирования 

Количество 

посетителей 
Количество 

музейных 

предметов 

БУ «Государственный художественный музей» 

1  Передвижная выставка «Пространство» в БУ 

«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 
10.02.2017-27.03.2017 400 2 

2  Передвижная фотовыставка «Улица Пионеров» А.А. 

Бачурина в ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник», 

Музейно-выставочный центр, г. Лангепас 

01.03.2017-04.04.2017 568 24 

3  Выставка в рамках проекта «Музейная Арт-маевка» 20.05.2017 235 0 

4  Передвижной выставочный проект «Сокровища в палатке» 

на IX Открытом районном фестивале бардовской песни 

«Белые ночи Югры» (Нефтеюганский район) 

02.06.2017-04.06.2017 320 0 

5  Передвижная фотовыставка «Исландия – страна северных 

мифов» Н.П. Поповой (Люксембург) в БУ 

«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 

13.06.2017-17.07.2017 202 16 

6  Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б., 

Ястржембского С.В. «Красота родного края» из серии 

«Ханты-Мансийский диалог» в МУК «Районный дворец 

культуры и искусств «Конда» (Кондинский район, пгт. 

Междуреченский) 

18.08.2017-20.09.2017 553 44 

7  Передвижной выставочный проект «Сокровища в палатке» 

на XXVII окружном фестивале бардовской песни «Вдали 

от шума городского» (Сургутский район, берег реки Обь) 

16.08.2017-20.08.2017 340 0 

8  Передвижной выставочный проект «Выставка фоторабот 31.08.2017-31.10.2017 690 17 
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Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.» в БУ «Государственная 

библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск) 

9  Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б., 

Ястржембского С.В. «Серия «Ханты-Мансийский диалог» 

в МБУ «Музейно-Выставочный центр» г. Когалым 

04.09.2017-30.10.2017 485 32 

10  Передвижная выставка «Русское изобразительное 

искусство» в МБУК «Сургутский художественный музей», 

г. Сургут 

05.09.2017-05.12.2017 
3722 12 

11  Передвижная фотовыставка Н.П. Поповой (Люксембург) 

«Исландия – страна северных мифов» в МАУК МО 

«Музейно-культурный центр», г. Нягань 

14.09.2017-26.10.2017 
229 24 

12  Передвижная выставка «Русское искусство» в рамках XVI 

туристской выставки-ярмарки «ЮГРАТУР 2017», 

конгрессно-Выставочный центр "Югра-Экспо", г. Ханты-

Мансийск 

15.09.2017-30.11.2017 428 0 

Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» 

13  Выставка постеров В.А. Игошева «Люди Севера» в БУ 

«Ханты-Мансийский клинический кожно-

венерологический диспансер», г. Ханты-Мансийск 

20.01.2017-03.03.2017 418 10 

14  Передвижная выставка постеров Народного художника 

СССР В.А. Игошева в МАУ «Многофункциональный 

культурно-досуговый центр», г. Сургут 

12.09.2017-07.11.2017 191 38 

15  Выставка «Семья глазами детей» в БУ «Государственная 

библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 
08.11.2017-31.12.2017 605 0 

Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 

16  Выставка Г.С. Райшева «Сказка белой ночи» 10.05.2017-13.06.2017 323 32 

17  Выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в 

Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г.С. Райшева» 

20.09.2017-20.10.2017 165 0 

18  Выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в БУ 

"Этнографический музей под открытым небом "Торум 

Маа", г. Ханты-Мансийск 

30.10.2017-01.11.2017 311 0 

 10185 251 
 

 

Раздел 1.2: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

1.2.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

1.2.1.1. В стационарных условиях - среднее число посещений музея на 1000 жителей (человек): 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименован

ие 

код 

среднее число посещений музея 

на 1000 жителей 
человек 792 412 418,7 5% 101,6% 

 

Годовая оценка выполнения государственного задания по критерию «В стационарных условиях - среднее 

число посещений музея на 1000 жителей» за 2017 год составило 418,7 посещений или 101,6% от годового 

показателя (412 посещение).  

 

Показатель был рассчитан по формуле: Пср = (Чп+Чл+Чм+Чо) х 1000 / Ж,  

где Чп – показатель графы 3 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 

 Чл - показатель графы 13 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 

 Чм - показатель графы 15 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 

 Чо - показатель графы 17 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 

 Ж=98 692 человека по состоянию на 01.01.2017 года согласно данным отдела сбора и обработки 

информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО 

– Югре и ЯНАО. 

 

Пср = (17 535+2 102+7 567+14 122) х 1000 / 98 692 = 41 326 х 1000 / 98 692 = 418,7 посещений 
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1.2.1.2. Вне стационара - доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет, от общего объема основного фонда музея (процент): 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименован

ие 

код 

доля оцифрованных музейных 

предметов и музейных 

коллекций, представленных в 

сети Интернет, от общего 

объема основного фонда музея 

процент 744 60 60 5% 100% 

 

Показатель «Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети 

Интернет, от общего количества музейных предметов основного фонда музея» на отчетный период составил 

60% или 2556 единиц хранения, что составляет 100% от годового планового показателя 2017 года (60%).  

 

1.2.1.3. Удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет - среднее 

число посещений веб-сайта музея (человек) 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименован

ие 

код 

среднее число посещений веб-

сайта музея 
человек 792 670 671,4 5% 100,2% 

 

Среднее число посещений веб-сайта музея в 2017 году составило 671,4 человек или 100,2% от 

запланированного годового показателя. Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ 

«Государственный художественный музей» (включая филиалы) удаленно через сеть Интернет в 2017 году 

составило 8057 человек (плановый показатель на 2017 год – 8040 человек). 

 

Показатель был рассчитан по формуле:  

Ср.ч.пос.сайт = Чпос.общ. / 12,  

где Чпос.общ. – общее количество посетителей, знакомящихся с экспозициями музея удаленно через сеть 

Интернет в отчетном периоде (человек); 

  12 - количество месяцев в году. 

 

Ср.ч.пос.сайт = 8057 / 12 = 671,4 человек. 

 

 

1.2.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

1.2.2.1. В стационарных условиях - число посетителей (человек) и количество выставок 

(единица): 
 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

государстве

нной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% 

выполнения 

по 

отношению 
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наименовани

е 

код к годовому 

показателю 

В 

стационарн

ых 

условиях 

число 

посетителей 
человек 792 40711 41326 5% 101,5% 

 

Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях составило 41326 человек, 

или 101,5% от годового показателя. Показатель на 1,5% превышает запланированный вследствие 

значительного посещения музея в период работы Общероссийского событийного мероприятия «Новогодняя 

столица России 2017 – 2018» в городе Ханты-Мансийске. 

 

Для оказания государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» сотрудники БУ «Государственный художественный музей» используют различные методы 

работы с посетителями: 

Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 6 647 человек, которым было проведено 310 

экскурсий. 

В 2017 году была проведена 81 лекция (в том числе и выездные) для разновозрастной аудитории, 

которые посетили 2 102 человека.  

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Музей детям», реализации 

занятий музейно–образовательной программы «Уроки творчества: Рисуем с Райшевым», которые 

проводились в образовательных учреждениях города на выездной основе, а также занятий по музейно-

образовательной программе «Дом-музей собирает друзей!» состоялось 739 музейных занятий, которые 

посетили 14 122 человека. 

В связи с тем, что в выставочных залах филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 

проводились ремонтные работы, сотрудники Галереи-мастерской оказывали услугу «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» в дошкольных, школьных образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей и других организациях.  

В отчетном периоде было организовано 11 мероприятий (массовых, культурно-просветительских, 

научных), которые посетили 7 567 человек: 

 

1. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 25 февраля 

2017; 

2. Культурно-просветительское мероприятие «Кадетский бал» – 22 февраля 2017 года; 

3. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 22 апреля 

2017; 

4. V Окружная акция «Музейная Арт-маёвка» - 20 мая 2017; 

5. Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев 20-21 мая 2017; 

6. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 30 сентября 

2017; 

7. Социально-ориентированный проект «Музей для друзей» - 14 октября 2017; 

8. Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства – 04 ноября 2017; 

9. Социально-ориентированный проект «Музей для друзей» - 9 декабря 2017; 

10. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 16 декабря 

2017; 

11. Культурно-просветительское мероприятие «Кадетский бал» – 22 декабря 2017 года 

 

1.2.2.2. Вне стационара - число посетителей (человек) 
 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% 

выполнения 

по 

отношению к 

годовому 

показателю 
наименование код 

Вне 

стационара 

число 

посетителей 
человек 792 10080 10185 5% 101,0% 

 

В 2017 году было организовано 18 передвижных выставок в муниципальных образованиях округа 

(плановый показатель на 2017 год – 18 единиц) или 100% от запланированного годового показателя. 

Выставки организуются в соответствии с Планом мероприятий, утвержденных руководителем учреждения.  
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Общее количество участников передвижных выставок составило 10185 человек или 101 % от 

запланированного показателя (плановый показатель на 2017 год – 10 080 человек). Подробнее о выставках 

вне стационара, организованных в отчетном периоде, см. в разделе 1.1.2.2. Вне стационара - количество 

экспозиций. 

1.2.2.3. Удаленно через сеть Интернет – число посетителей (человек): 
 
Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% 

выполнения 

по 

отношению к 

годовому 

показателю 
наименование код 

Удалённо через 

информационно-

коммуникационн

ую сеть 

Интернет  

число 

посетителей 
человек 792 8040 8057 5% 100,2% 

 

Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ «Государственный художественный музей» 

(включая филиалы) удаленно через сеть Интернет составило 5920+1356+771=8057 человек (плановый 

показатель на 2017 год – 8040 человек) или 100,2% от запланированного годового показателя. Показатель 

соответствует отчетному периоду. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах² 
 

Раздел 2.1: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций 

 

2.1.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

2.1.1.1. Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов, нуждающихся в реставрации (проценты). 
 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения 

по отношению 

к годовому 

показателю 

наименован

ие 

код 

доля отреставрированных 

музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов, 

нуждающихся в реставрации 

процент 744 1,05 1,05 5% 100% 

 

 

2.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

2.1.2.1. Количество предметов (единиц). 
 

Показатель объема государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименование код 

количество предметов единица 642 17 17 5% 100% 

 

В отчетный период штатным художником-реставратором отреставрировано 17 музейных 

предметов, из которых 2 музейных предмета прошли реставрационные работы в бюджетном учреждении 
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Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека. Годовой показатель (17 

музейных предметов) выполнен в соответствии с запланированным. 

Раздел 2.2.: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

 

2.2.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

2.2.1.1. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного 

фонда музея (проценты). 
 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименование код 

доля музейных предметов, 

внесенных в электронный 

каталог, от общего музейного 

фонда музея 

процент 744 100 100 5% 100% 

 

 

2.2.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

2.2.2.1. Количество предметов (единиц). 
 

Показатель объема государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

% выполнения по 

отношению к 

годовому 

показателю наименование код 

количество предметов единица 642 4800 4800 5% 100% 

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных предметов, внесенных 

в электронный каталог от общего музейного фонда» составляет 100%, что соответствует значению, 

утвержденному на 2017 год. За отчетный период в базе КАМИС заведено 400 карточек на музейные 

предметы. 

Динамика пополнения музейного фонда имеет стабильную положительную тенденцию, о чем 

свидетельствует показатель «Количество предметов». По состоянию на отчетный период 2017 года 

показатель составил 4800 единиц, что составляет 100% от утвержденного годового показателя (4800). За 

2017 год в музейный фонд принято 400 предметов, из них – предметы основного фонда – 400 единиц 

хранения.  

 



Кассовое исполнение бюджета 

автономного округа на 

выполнение государственного 

задания согласно форме годового 

отчета №0503737, рублей        

Плановый объем бюджетных 

средств на выполнение 

государственного задания, рублей

ОЦЕНКА                                                         

выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг с 

учетом кассового исполнения 

краевого бюджета   К1.1

Интерпретация оценки К 1

К1.1 К1.2 К 1 = К1.1 / К1.2 х 100% К 1

89 280 044,42 90 572 800,00 98,57 ГЗ выполнено в полном объеме

Таблица 1

Расчет К 1 - ОЦЕНКА выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "Полнота 

использования бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг"

Ззначение К 1

Приложение 3 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности 

руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» в 2017 году

D min <= K 1 = D max

K 1 < D min

Государственное задание выполнено в полном объеме

Государственное задание не выполнено

Интерпретация оценки выполнения государственного задания по критерию "Полнота использования бюджетных средств автономного округа на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Расчет итоговой оценки выполнения государственного задания  государственными учреждениями за 

2017 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный 

художественный музей"

наименование  государственного учреждения
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Приложение 4 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности  

руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный художественный музей» в 2017 году 

 

Перечень локальных нормативных документов  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный художественный музей», регламентирующих деятельность учреждения в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 
Показатель измерения 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 Наличие 

актуальной 

системы 

перспективных и 

стратегических 

документов 

(перспективного 

плана работы; 

стратегии, 

концепции 

развития 

учреждения, 

отдельных 

направлений 

деятельности и 

т.п.) 

 

 

Локальные нормативные документы: 

 

 Действующий Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» утвержденный распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 06-2433/11-0 от 26.12.2011 г., согласованный приказом Депкультуры 

№ 293/01-12 от 07.10.2011 г. 

 Концепция развития БУ «Государственный художественный музей» в краткосрочной (2016 г.) и среднесрочной (2020 г.) 

перспективе. 

 Положение об Экспертной фондово-закупочной комиссии бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 23.01.2015 № 17/09-05) 

 Положение о Реставрационном совете бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 23.01.2015 № 18/09-05) 

 Положение о научно – методическом совете БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный музей», утверждено 

30.05.2011г.; 

 Положение о научно-исследовательской работе бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения,  

Протокол №22 от 11.02.2015 г.; 

 Положение о научно-методической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения, 

Протокол № 13 от 28.02.2013г. 

 Положение об экспозиционно-выставочной деятельности в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета 

учреждения, Протокол № 22 от 11.02.2015г.;  

 Положение о культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
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округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета 

учреждения, Протокол № 13 от 28.02.2013г. 

 Положение о творческой мастерской филиала бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей» «Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева», утверждено 04.09.2014 г.  

 Положение о порядке и условиях доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» 

(Приказ от 19.12. 2017 г. №390/09-01) 

1.2 Деятельность 

учреждения в 

вопросах 

комплектования, 

учета, хранения, 

обеспечения 

сохранности 

фондов 

 

Текущее и перспективное планирование деятельности: 

 План работы научно-фондового отдела на 2017 год, утвержденный директором 13.01.2017 г. 

 График предоставления сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации Бюджетным 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», утвержденный 

директором музея (приказ от 06.07.2017 г. №183), согласованный директором Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры; 

 План комплектования музейных фондов БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, утвержденный 

директором 19.01.2017 г.; 

 План мероприятий по постановке на временное хранение авторской коллекции Г.С. Райшева в филиале «Галерея-

мастерская художника Г.С. Райшева» в 2015-2019 гг., утвержденный директором 01.12.2014 г. 

 План передачи сведений о музейных предметах и музейных коллекциях в Региональный каталог на 2017 г., утвержденный 

директором 19.01.2017 г. 

 План работы реставрационной мастерской на 2017 г., утвержденный директором 19.01.2017 г. 

 План работы заведующего научно-фондовым отделом на 2017 г., утвержденный  14.07.2017 г.; 

 План работы хранителя музейных предметов научно-фондового отдела на 2017 г., утвержденный 31.01.2017 г.; 

 План работы специалиста по учету и хранению музейных предметов научно-фондового отдела, утвержденный 14.07.2017 

г. 

 План-график проведения сверки наличия фондов, утвержденный директором 19.01.2017 г. 

 

Локальные нормативные документы: 

 Внутримузейная инструкция по учету и хранению музейных ценностей в БУ «Государственный художественный музей», 

утвержденная директором музея 30.05.2012, согласованная и.о. директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры; 

 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Инструкция по учету и хранению музейных 

ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденная  директором музея 25.04.2017г., 
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согласованная директором Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

Протоколы заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии: 

 Протокол  ЭФЗК № 1 от 18.01.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 2 от 10.02.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 3 от 14.03.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 4 от 21.04.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 5 от 31.05.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 6 от 27.06.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 7 от 24.08.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 8 от 09.11.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 9 от 28.11.2017 г.; 

 Протокол  ЭФЗК № 10 от 19.12.2017 г.; 

 

Протоколы заседаний Реставрационного совета: 

 Протокол Реставрационного совета №1 от 18.01.2017 г. 

 Протокол Реставрационного совета №2 от 14.03.2017 г. 

 Протокол Реставрационного совета №3 от 31.05.2017 г. 

 Протокол Реставрационного совета №4 от 128.11.2017 г. 

 Протокол Реставрационного совета №5 от 19.12.2017 г. 

 

 Положение «Об Экспертной фондово-закупочной комиссии БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей», 

утвержденное директором 24.06.2011 г.; 

 Положение о научно-фондовом отделе, утвержденное приказом директора; 

 Должностные инструкции сотрудников отдела, утвержденные приказом директора; 

 Положение о ключевом хозяйстве в бюджетном учреждении Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей», 20 сентября 2011 г.; 

 Инструкция о правилах наложения печатей и металлических пломб при опечатывании помещений фондового хранения, 

реставрационных мастерских, витрин, шкафов с экспонатами, а также других объектов, сдаваемых под охрану в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»,  20 

сентября 2011 г.; 

 

Договорные отношения: 

Совместное проведение выставок 

 Договор о совместном проведении выставки от 09.01.2017г. №СПВ-01/17 (Ханты-Мансийский кожно-венерологический 
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диспансер); 

 Договор о совместном проведении выставки от 27.02.2017г. №СПВ-02/17 (Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение «центр культуры «Нефтяник»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 16.03.2017г. №СПВ-03/17 (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский художественный музей»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 26.04.2017г. №СПВ-04/17 (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа «Государственная библиотека Югры»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 11.05.2017г. №СПВ-05/17 (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  «Музей природы и Человека»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 01.06.2017г. №СПВ-06/17 (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа «Государственная библиотека Югры»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 01.06.2017г. №СПВ-07/17 (Муниципальное  учреждение культуры 

«Районный Дворец культуры и искусств «Конда», п.г.т. Междуреченский); 

 Договор о совместном проведении выставки от 03.08.2017г. №СПВ-08/17 (Муниципальное  автономное учреждение 

Многофункциональный культурно-досуговый центр» г. Сургут); 

 Договор о совместном проведении выставки от 17.08.2017г. №СПВ-09/17 (Муниципальное бюджетное учреждение  

«Музейно-выставочный центр», г.  Когалым); 

 Договор о совместном проведении выставки от 18.08.2017г. №СПВ-10/17 (муниципальное автономное учреждение 

культуры муниципального образования  город Нягань «Музейно-культурный центр»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 24.08.2017г. №СПВ-11/17 (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа «Государственная библиотека Югры»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 12.09.2017г. №СПВ-12/17 (Нефтеюганское районное  муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева»); 

 Договор о совместном проведении выставки от 13.10.2017г. №СПВ-13/17 (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»); 

 

Предоставление оцифрованных изображений музейных предметов 

 Соглашение о предоставлении права использования  цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 19.01.2017г. 

№1 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей», В.М. Васнецов, 3 

изображения); 

 Соглашение о предоставлении права использования  цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 13.04.2017г. 

№2 (Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека», Г.С. Райшев, 1 изображение); 
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 Соглашение о предоставлении права использования  цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 28.04.2017г. 

№3 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия республики Крым, И.К. Айвазовский, 6  изображений); 

 Соглашение о предоставлении права использования  цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 10.05.2017г. 

№4 (Федеральное государственное бюджетное  учреждение  «Государственный Русский музей», К.С. Петров-Водкин, 1 

изображение); 

 Соглашение о предоставлении права использования  цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 22.08.2017г. 

№5 (Польский институт исследований  мирового искусства, Г.И. Семирадский, 2 изображения). 

Книги, журналы: 

 Книга поступлений на постоянное хранение «ОФ» 

 Книга учета научно-вспомогательных материалов «НВ» 

 Книга поступлений во временное пользование «ВП» 

 Книга поступлений на временное хранение до ЭФЗК «ВХ ЭФЗК» 

 Книга регистрации актов выдачи предметов на постоянное хранение 

 Книга регистрации актов приема предметов на временное  хранение 

 Книга регистрации актов выдачи предметов на временное хранение 

 Книга регистрации актов приема предметов на временное хранение до ЭФЗК 

 Журнал регистрации посетителей фондохранилища 

 Журнал регистрации температурно-влажностного режима (фондохранилища, экспозиционные залы) 

 Журнал регистрации документации экспертной фондово-закупочной комиссии 

 Журнал приема-сдачи экспозиции 

 Журнал регистрации коллекционных описей 

 Журнал регистрации Протоколов Реставрационного совета 

 Журнал проверок вышестоящей организации 

1.3. Научно-

исследовательская 

деятельность 

учреждения 

 

Локальные нормативные документы: 

 Положение о научно-исследовательской работе бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения,  

Протокол №22 от 11.02.2015 г.; 

Текущее и перспективное планирование деятельности: 

 План научно-исследовательской деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный 

на заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. (с изменениями, 
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рассмотренными и утвержденными на заседании научно-методического совета №33 от 28 марта 2017 года). 

1.4 Научно-

методическая 

деятельность 

учреждения 

 

Локальные нормативные документы: 

 Положение о научно-методической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения, 

Протокол № 13 от 28.02.2013г. 

 

Текущее и перспективное планирование деятельности: 

 План научно-методической деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный на 

заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. 

1.5 Экспозиционно-

выставочная 

деятельность 

учреждения 

 

Текущее и перспективное планирование деятельности: 

 План работы БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, утвержденный директором музея 15 декабря 

2016 года; 

 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный на заседании 

научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. (с изменениями, рассмотренными и 

утвержденными на заседании научно-методического совета №33 от 28 марта 2017 года, 24 мая 2017 года, 22 июня 2017 

года, 2 октября 2017 года, 13 ноября 2017 года, 12 декабря 2017 года); 

 План-сетка с января по декабрь 2017 года. 

 

Локальные нормативные документы: 

 Положение об экспозиционно-выставочной деятельности музея, утвержденное научно-методическим советом музея, 

Протокол № 22 от 11.02.2015 г.; 

 Должностные инструкции сотрудников научно-экспозиционного отдела, утвержденные приказом директора; 

 приказ от 11 января 2017 года №08/09-01 "Об организации и проведении выставочного проекта "Волшебный калейдоскоп. 

Времена года" 

 приказ от 11 января 2017 года №06/09-01 "Об организации и проведении выставочного проекта "Художник и коллекции" 

 приказ № 62/09-01 от 03 марта 2017 г "Об организации и проведении выставочного проекта «Изобразительное искусство и 

музыка»"  

 приказ № 46/09-01 от 09 февраля 2017 г "Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»  

 приказ № 136/09-01 от 05 мая 2017 г "Об организации и проведении выставки "Далекие страны" из цикла «Музейный 

пандус»  

 приказ № 315/09-01 от 17 октября 2017 г "Об организации и проведении выставки "Архаика и мы" из цикла «Музейный 

пандус»  

 приказ № 316/09-01 от 17 октября 2017 г "Об организации и проведении выставки "Повесть о славном богатыре" из цикла 
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«Музейный пандус»  

 приказ № 348/09-01 от 14 ноября 2017 г "Об организации и проведении выставки молодых художников Югры "4К" из 

цикла «Музейный пандус»"  

 приказ № 27/09-01 от 19 января 2017 г "Об организации и проведении выставочного проекта «Антикварное обозрение»"  

 приказ № 12/09-01 от 11 января 2017 г. «Об организации и проведении выставки «Иван Шишкин. К 185- летию со дня 

рождения»  

 приказ № 09/09-01 от 11 января 2017 года "Об организации и проведении выставочного проекта «Диалоги». Геннадий 

Райшев. Иллюстрации к книге «Путешествие Гулливера» к 350-летию Джонатана Свифта" 

 приказ №05/09-01 от 11 января 2017 года "Об организации и проведении выставки "Расширение сознания. 

Абстракционизм XX века" 

 приказ от 11 января 2017 года №07/09-01 "Об организации и проведении выставки декоративно-прикладного искусства 

«Эко-стиль. Керамика, батик» 

 приказ № 18/09-05 от 11 января 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Человек XX века»" 

 приказ № 17/09-01 от  11 января 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Сибирский путь. Выставка графики 

XVIII-XIX веков»" 

 приказ № 50/09-01 от 20 февраля 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Женский образ через века»" 

 приказ № 65/09-01 от 09 марта 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Женщине посвящается»" 

 приказ № 67/09-01 от 10 марта 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Геннадий Райшев. Живопись. 

Избранное» в рамках плана визита делегации Экспертного Механизма по правам коренных народов Совета ООН по 

правам человека" 

 приказ № 89/09-01 от 30 марта 2017 г. "Об организации и проведении выставки "Охота". Коллекция художественных 

открыток из собрания И. А. Иванова (г. Сургут)" 

 приказ № 112/09-01 от 19 апреля 2017 г. «Об организации и проведении выставки «Гидонас Барилкис. Живопись и 

графика» 

 приказ № 121/09-01 от 25 апреля 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Бытовой жанр в русском искусстве»" 

 приказ № 102/09-01 от 10 апреля 2017 г. «Об организации и проведении выставки «Путешествие в Крым» 

 приказ № 151/09-01 от 25 мая 2017 г. «Об организации и проведении выставки «Человек и Природа» 

 приказ № 104/09-01 от 10 апреля 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Военная графика из фондов 

Государственного художественного музея»" 

 приказ № 144/09-01 от 18 мая 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Краснокнижный мир Югры»" 

 приказ № 128/09-01 от 26 апреля 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Художник и море.  К 200-летию И.К. 

Айвазовского»" 

 приказ № 167/09-01 от 07 июня 2017 г. «Об организации и проведении выставки "В.А. Игошев: от реализма к 

импрессионизму"» 
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 приказ № 166/09-01 от 07 июня 2017 г. "Об организации и проведении выставки по итогам окружного заочного конкурса 

«Мой мир: Семья, Югра и Я»" 

 приказ № 196/09-01 от 20 июля 2017 г. "Об организации и проведении выставочного проекта «Мультимедийный проект 

"Ожившие полотна»" 

 приказ № 158/09-01 от 01 июня 2017 г. "Об организации и проведении выставки проекта «Диалоги с Райшевым. 

Персональная выставка лауреата по итогам «Международного Арт-пленэра» творческой школы югорского художника 

Геннадия Степановича Райшева»" 

 приказ № 205/09-01 от 31 июля 2017 г. "Об организации и проведении выставки по итогам Всероссийского пленера 

«Югорская академичка»" 

 приказ № 229/09-01 от 21 августа 2017 г. "Об организации и проведении выставки «История в лицах»" 

 приказ № 261/09-01 от 15 сентября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Реставрация во Всероссийском 

художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э Грабаря»" 

 приказ № 255/09-01 от 12 сентября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Живопись первой половины XX века 

из собрания Государственного художественного музея»" 

 приказ № 249/09-01 от 11 сентября 2017 г. "Об организации и проведении персональной выставки члена Союза 

художников России В.Н. Видинеева - из цикла "Художники Югры" 

 приказ № 250/09-01 от 11 сентября 2017 г. "Об организации и проведении персональной выставки члена Союза 

художников России А. Г. Визель - из цикла «Художники Югры»" 

 приказ № 254/09-01 от 12 сентября 2017 г. "Об организации и проведении выставки графики из фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» «Народы 

Российской империи»" 

 приказ № 265/09-01 от 20 сентября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Народные костюмы русских 

губерний» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный 

музей»" 

 приказ № 277/09-01 от 04 октября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Города России»" 

 приказ № 278/09-01 от 04 октября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Рукодельное пространство Татьяны 

Карамышевой»" 

 приказ № 279/09-01 от 04 октября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Керамика - источник открытий»" 

 приказ № 328/09-01 от 26 октября 2017 г. "Об организации и проведении выставочного проекта «Искусство без границ»" 

 приказ №343/09-01 от 09 ноября 2017 "Об организации и проведении выставочного проекта «Геннадий Райшев. Новые 

работы. Дары»" 

 приказ №352/09-01 от 16 ноября 2017 «Об организации и проведении выставки-дарение в рамках проекта «Геннадий 

Райшев. Палитра времени. Из творческого наследия художника». 

 приказ № 356/09-01 от 16 ноября 2017 г. "Об организации и проведении «Ежегодной отчетной выставки Ханты-
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Мансийского отделения Союза художников России»" 

 приказ № 324/09-01 от 09 ноября 2017 г. "Об организации и проведении выставки «Зимняя сказка»" 

 приказ № 364/09-01 от 28 ноября 2017 г. "Об организации и проведении Рождественской выставки детского творчества" 

 приказ № 53/09-01 от 20 февраля 2017 г. "Об организации и проведении выставки постеров В.А. Игошева "Люди Севера"  

 приказ № 16/09-01 от 11 января 2017 г. "Об организации и проведении передвижной выставки «Пространство» в БУ 

«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск" 

 приказ № 53/09-01 от 20 февраля 2017 г. "Об организации и проведении передвижной фотовыставки А.А. Бачурина 

«Улица Пионеров» в ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник" Музейно-выставочный центр (г. Лангепас)" 

 приказ от 11 мая 2017 года №139/09-01 «Об организации и проведении выставки в рамках проекта «Музейная Арт-

маёвка» 

 приказ № 90/09-01 от 30.03.2017 г. «Об организации и проведении выставки произведений Г.С. Райшева «Сказка белой 

ночи»  

 приказ № 153/09-01 от 29 мая 2017 г. «Об организации и проведении передвижного выставочного проекта "Сокровища в 

палатке" (Нефтеюганский район)»  

 приказ № 147/09-01 от 23 мая 2017 г. «Об организации и проведении передвижной фотовыставки «Исландия – страна 

северных мифов» Н.П. Поповой (Люксембург) в БУ «Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск)»  

 приказ № 154/09-01 от 30 мая 2017 г. «Об организации и проведении передвижной фотовыставки Мелихова Л.Б., 

Ястржембского С.В. «Красота родного края» из серии «Ханты-Мансийский диалог» в МУК «Районный дворец культуры и 

искусств «Конда» (Кондинский район, пгт. Междуреченский)»  

 приказ № 212/09-01 от 07 августа 2017 г. «Об организации и проведении передвижного выставочного арт-проекта 

"Сокровища в палатке" на берегу реки Обь»  

 приказ № 230/09-01 от 23 августа 2017 г. «Об организации и проведении передвижного выставочного проекта "Выставка 

фоторабот Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг." в БУ "Государственная библиотека Югры" (г. Ханты-Мансийск)»  

 приказ № 220/09-01 от 17 августа 2017 г. «Об организации и проведении передвижной фотовыставки Мелихова Л.Б., 

Ястржембского С.В. «Серия "Ханты-Мансийский диалог"» в МБУ «Музейно-Выставочный центр» г. Когалым»  

 приказ № 221/09-01 от 17 августа 2017 г. «Об организации и проведении передвижной выставки «Русское изобразительное 

искусство» в МБУК «Сургутский художественный музей» г. Сургут»  

 приказ № 248/09-01 от 11 сентября 2017 г. «Об организации и проведении передвижной выставки постеров Народного 

художника СССР В.А. Игошева в Муниципальном автономном учреждении Многофункциональный культурно-досуговый 

центр» (г. Сургут)»  

 приказ № 225/09-01 от 17 августа 2017 г. «Об организации и проведении передвижной фотовыставки Н.П. Поповой 

(Люксембург) «Исландия – страна северных мифов» в МАУК МО «Музейно-культурный центр» г. Нягань»  

 приказ № 235/09-01 от 28 августа 2017 г. «Об организации и проведении выставки "Геннадий Райшев. Графика. 

Избранное" в Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
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школа искусств им. Г.С. Райшева»  

 приказ № 329/09-01 от 28 октября 2017 г. «Об организации и проведении выставки "Семья глазами детей" в БУ 

«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск»  

 приказ № 294/09-01 от 11 октября 2017 г. «Об организации и проведении выставки "Геннадий Райшев. Графика. 

Избранное" в БУ "Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа", г. Ханты-Мансийск»  

 приказ № 349/09-01 от 14 ноября 2017 г. «Об организации и проведении передвижной выставки "Русское искусство" в 

рамках XVI туристской выставки-ярмарки «ЮграТур 2017», в Конгрессно-выставочном центре "ЮГРА-ЭКСПО", г. 

Ханты-Мансийск» 

1.6 Культурно-

образовательная 

деятельность 

учреждения 

Текущее и перспективное планирование деятельности: 

 План работы БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, утвержденный директором музея 15 декабря 

2016 года; 

 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный на заседании 

научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. (с изменениями, рассмотренными и 

утвержденными на заседании научно-методического совета №33 от 28 марта 2017 года, 24 мая 2017 года, 22 июня 2017 

года, 2 октября 2017 года, 13 ноября 2017 года, 12 декабря 2017 года); 

 План культурно-образовательной деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2016 год, 

рассмотренный на заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г.; 

 План-сетка с января по декабрь 2017 года. 

 

Локальные нормативные документы: 

 Положение о культурно-образовательной деятельности музея, утвержденное научно-методическим советом музея, 

Протокол № 13 от 28.02.2013 г. 

 Положение о порядке проведения выездных экспедиционно-творческих мероприятий БУ «Государственный 

художественный музей», утвержденное научно-методическим советом музея, Протокол № 18 от 07.10.2014 г. 

 приказ № 107/09-05 от 14 апреля 2017 г. «Об организации и проведении Международной акции «Ночь музеев» в рамках 

Международного дня музеев» 

 приказ № 184/09-05 от 01 июня 2017 года "Об организации и проведении презентации «Мультимедийной 

информационной системы для лиц с ограниченными возможностями здоровья - «Искусство без границ» рамках IX 

международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС" 

 приказ № 293/09-05 от 29 сентября 2017 г. "Об организации и проведении Всероссийская акция «Ночь искусств», 

посвященная Дню народного единства" 

 приказ № 103/09-05 от 10 апреля 2017 г. "Об организации и проведении Всероссийского пленэра "Югорская академичка" 

 приказ № 106/09-05 от 14 апреля 2017 г. "Об организации и проведении окружной акции "Музейная Арт-маёвка" 

 приказ № /45/09-01 от 09 февраля 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия для 
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семейной аудитории "Музейный выходной" 

 приказ № 100/09-01 от 10 апреля 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной» 

 приказ № 263/09-01 от 18 сентября 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной» 

 приказ № 334/09-01 от 03 ноября 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной» 

 приказ № 211/09-05 от 04 августа 2017 г. "Об организации и проведении Всероссийской онлайн – конференции 

«Актуальный опыт организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и 

библиотеках»" 

 приказ № 337/09-05 от 03 ноября 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательной программы с 

элементами театрализации «Новый год в Художественном»" 

 приказ № 346/09-05 от 13 ноября 2017 г. "Об организации и проведении культурно-просветительского мероприятия 

«Кадетский бал»" 

 приказ № 283/09-05 от 06 октября 2017 г. "Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия 

«Музей для друзей»" 

1.7 Наличие 

актуальной 

системы 

организационно-

технической 

документации  

(локальные 

нормативные акты 

учреждения: 

положения о 

структурных 

подразделениях, 

комиссиях, 

инструкции  и т.п.) 

 

Локальные нормативные документы: 

 

 Коллективный договор БУ «Государственный художественный музей» на период с 01.01.2016г. по 31.12.2018г., 

зарегистрированный управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска от 

29.12.2015 г. № 131522, с приложениями: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка 

2) Перечень должностей с ненормированным рабочим днем 

3) Положение об установлении системы оплаты труда работников бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

4) Соглашение по охране труда 

5) Перечень должностей и профессий обязанных проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда 

6) Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

7) Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

8) Форма расчетного листка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» 

9) Перечень профессии, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
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медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

 

 Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей» от 30.03.2016 г. 

 Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей» от 18.05.2016 г. 

 Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей» от 30.03.2016 г. 

 Дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей»  от 05.12.2016 г. 

 Дополнительное соглашение № 5 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей»  от 18.05.2017 г. 

 Дополнительное соглашение № 6 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей»  от 28.06.2017 г. 

 Дополнительное соглашение № 7 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей»  от 13.10.2017 г. 

 Дополнительное соглашение № 8 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей»  от 22.12.2017 г. 

 Положение о комиссии по выплате премии работникам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом директора  от 12.11.2012 г. № 149/02-

02; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам БУ «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом 

директора  от 20.02.2012 г. № 51/02-02; 

 Положение о комиссии по социальному страхованию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом директора  от 27.02.2012 г. № 60/02-02; 

 Положение о служебных командировках работников учреждения, утвержденное Приказом директора от 09.02.2015 г. № 

44/09-05; 

 Порядок и формы учета работников, выбывающих в служебные командировки из бюджетного учреждения Ханты – 
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Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» и прибывших в бюджетное 

учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», в которое они 

командированы, утвержденный Приказом директора от 19.03.2015 № 79/09-05; 

 Положение о порядке проведения аттестации работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом директора от 21.02.2012 г. № 50/02-02; 

 Политика в отношении обработки персональных данных (Приказ от 24.08.2016 № 200/09-05). 

 Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом 

Директора от 13.12.2013 № 439/09-05;  

 Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей», утвержденное приказом Директора  от 04.08.2014 № 195/09-

05; 

 Положение о системе нормирования труда в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей», утвержденное Приказом Директора  от 14.08.2014 № 200/09-05; 

 Положение о противодействии коррупции в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей», утвержденное Приказом Директора от 20.08.2014 № 202/09-05; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом Директора от 20.08.2014 № 202/09-05; 

 Положение информирования работниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей» работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений, а также случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, и порядке рассмотрения таких 

сообщений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденное Приказом Директора от 28.08.2014 № 207/09-05; 

 Положение о конфликте интересов работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей», утвержденное Приказом Директора от 16.10.2014 № 259/09-05; 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденные Приказом Директора от 09.12.2014 

№ 328/09-05; 

 Порядок согласования убытия и прибытия работников с работы в рабочее время и заполнения журнала учета ухода и 

прихода работников бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденный Приказом директора от 16.03.2015 № 68/09-05; 

 Правила посещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденные Приказом Директора от 09.07.2014 № 180/09-05; 

 Положение о возложении функций по обеспечению безопасных условий и охраны труда между руководителями и 

специалистами БУ «Государственный художественный музей», утвержденное Приказом директора от 13.08.2015 № 
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195/09-05; 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденное Приказом директора от 02.09.2015 № 221/09-05; 

 Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, утвержденное Приказом директора от 02.09.2015 № 220/09-05; 

 Положение о системе управления охраны труда в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей», утверждено директором 28.09.2015г.; 

 Порядок проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов БУ «Государственный 

художественный музей», утвержденный Приказом директора от 18.08.2015 № 205/09-05; 

 Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда БУ «Государственный художественный музей», 

утверждено директором 13.08.2015г.; 

 Положение 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», утверждено Приказом директора от 20.04.2016 № 96/09-05; 

 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», утвержден Приказом директора от 20.04.2016 № 

97/09-05; 

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов зданий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный художественный музей», включая возможность ознакомления с музейными 

предметами и музейными коллекциями, утвержденный Приказом директора от 20.02.2016 № 38/09-05. 

 Организационная структура бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденная Приказом директора № 275/09-01 от 02.10.2017 г. 

 Штатное расписание бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденное Приказом директора № 275/09-01 от 02.10.2017 г.);   

 Положения об отделах: 

✓ о научно–фондовом отделе бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей», утверждено Приказом директора от 22.03.2016 № 73/09-05; 

✓ о научно–экспозиционном отделе бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей», утверждено Приказом директора от 22.03.2016 № 73/09-05; 

✓ об отделе по научно–методической и аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты–Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей», утверждено Приказом директора от 

22.03.2016 № 73/09-05; 

✓ об отделе развития бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей», утверждено Приказом директора от 22.03.2016 № 73/09-05; 
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✓ об отделе по информатизации музейных процессов бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственный художественный музей», утверждено Приказом директора от 02.10.2017 № 275/09-01; 

✓ об отделе материально–технического обеспечения и безопасности музея, утверждено Приказом директора от 

16.03.2016 № 66/09-05; 

✓ об отделе бухгалтерского учета и финансового обеспечения, утверждено Приказом директора от 09.01.2014 № 24/09-

05; 

✓ об отделе правовой, контрактной и экономической деятельности, утверждено Приказом директора от 16.03.2016 № 

66/09-05; 

✓ о филиале «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (утверждено директором 24.05.2011 г.); 

✓ о творческой мастерской филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (утверждено директором 02.04.2016 

г.); 

✓ о филиале «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» (утверждено директором 24.05.2011 г.); 

 Должностные инструкции к должностям: 

✓ главного хранителя музейных предметов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ ученого секретаря музея бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный 

художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заместителя директора по финансовым вопросам и материально-техническому обеспечению бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 

66/09-05); 

✓ заместителя директора по научной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓  специалиста по охране труда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ ведущего специалиста по кадрам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ документоведа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего научно – фондовым отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ художника-реставратора научно-фондового отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ специалиста по учету музейных предметов научно-фондового отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ хранителя музейных предметов научно-фондового отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ смотрителя музейного научно–фондового отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего научно–экспозиционным отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ старшего научного сотрудника научно – экспозиционного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ научного сотрудника научно–экспозиционного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности научно–экспозиционного отдела бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ монтажника экспозиции и художественно-оформительских работ научно–экспозиционного отдела бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего отделом по научно–методической и аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ старшего научного сотрудника отдела по научно–методической и аналитической деятельности бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ научного сотрудника отдела по научно–методической и аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ младшего научного сотрудника отдела по научно–методической и аналитической деятельности бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего отделом развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ старшего научного сотрудника отдела развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ специалиста по связям с общественностью отдела развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ экскурсовода отдела развития бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 27.09.2017 № 271/09-01); 
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✓ администратора научно-фондового отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего отделом по информатизации музейных процессов  бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 02.10.2017 № 275/09-01); 

✓ системного администратора отдела по информатизации музейных процессов  бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ младшего научного сотрудника отдела по информатизации музейных процессов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ начальника отдела материально-технического обеспечения и безопасности музея бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-

05); 

✓ инженера по безопасности музейных предметов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-05); 

✓ администратора отдела материально-технического обеспечения и безопасности музея бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-

05); 

✓ водителя отдела материально-технического обеспечения и безопасности музея бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-

05); 

✓ начальника отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 09.01.2016 № 24/09-05); 

✓ ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 12.02.2016 № 34/09-

05); 

✓ бухгалтера отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 12.02.2016 № 34/09-05); 

✓ кассира билетного отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 28.10.2013 № 369/09-

05); 

✓ начальника отдела правовой, контрактной и экономической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-

05); 

✓ ведущего юрисконсульта отдела правовой, контрактной и экономической деятельности бюджетного учреждения 
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Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 31.08.2016 № 

202/09-05); 

✓ экономиста отдела правовой, контрактной и экономической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (осуществляющего выполнение 

должностных обязанностей и функций контрактного управляющего) (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-05); 

✓ экономиста отдела правовой, контрактной и экономической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 16.03.2016 № 66/09-

05); 

✓ заведующего филиалом «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего научно–экспозиционным отделом филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ руководителя творческой мастерской филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ старшего научного сотрудника филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 

73/09-05); 

✓ научного сотрудника филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ младшего научного сотрудника филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 

73/09-05); 

✓ администратора филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ смотрителя музейного филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ монтажника экспозиции и художественно-оформительских работ филиала «Галерея–мастерская художника Г.С. 

Райшева» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный 

художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ заведующего филиалом «Дом–музей народного художника СССР В.А. Игошева» бюджетного учреждения Ханты-
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Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ старшего научного сотрудника филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. Игошева» бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ младшего научного сотрудника филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. Игошева» бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 

13.05.2016 № 121/09-05); 

✓ заведующего отделом «Детская художественная галерея» филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. 

Игошева бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа–Югры «Государственный 

художественный музей» (Приказ от 27.09.2017 № 271/09-01); 

✓ специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. 

Игошева» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный 

художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-05); 

✓ администратора филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. Игошева» бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 73/09-

05); 

✓ смотрителя музейного филиала «Дом–музей народного художника СССР В.А. Игошева» бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 22.03.2016 № 

73/09-05). 

 

 Учет дел, заведенных в течение отчетного года в учреждении осуществлялся в соответствии с номенклатурой дел. В связи 

с утверждением и введением в действие с 02.10.2017 года новой структуры учреждения, утверждена и согласована с 

Государственным архивом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры номенклатура дел бюджетного учреждения 

Ханты–Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» на 2018 год. 

 

Инструкции  

 Инструкция по делопроизводству в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей», утвержденная Приказом директора от 11.01.2017 № 13/09-01 

 

Книги, журналы 

 Книга регистрации приказов по личному составу;  

 Книга регистрации приказов по основной деятельности;  

 Книга регистрации приказов об ежегодных, учебных и других отпусках; 

 Книга регистрации приказов о краткосрочных внутрироссийских командировках; 
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 Книга учета личных карточек работников Т-2; 

 Журнал регистрации приема, перемещения, увольнения; 

 Журнал регистрации дополнительных соглашений к трудовым договорам; 

 Журнал учета трудовых договоров; 

 Журнал учета перевода работников; 

 Журнал регистрации штатных расписаний учреждения; 

 Журнал учета совместителей; 

 Книга учета выдачи справок о заработной плате, стажа, месте работы; 

 Журнал учета листков нетрудоспособности; 

 Журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки из бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

 Журнал учета работников, прибывших в бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей», в которое они командированы; 

 Журнал учета трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 Журнал учета печатей и штампов; 

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального  контроля 

1.8 Наличие системы 

планирования и 

отчетности, 

мониторинга за ее 

состоянием 

Планирование основной деятельности учреждения: 

 План работы БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, утвержденный директором музея 15 декабря 

2016 года;  

 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный на заседании 

научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. (с изменениями, рассмотренными и 

утвержденными на заседании научно-методического совета №33 от 28 марта 2017 года, 24 мая 2017 года, 22 июня 2017 

года, 2 октября 2017 года, 13 ноября 2017 года, 12 декабря 2017 года); 

 Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 27.12.2016 г. № 09-ОД-540/01-09 «Об 

утверждении государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» на 2017 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры»; 

 Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2017 года № 09-ОД-89/01-

09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2017 года № 09-ОД-

368/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному 
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учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Повестки, протоколы аппаратных совещаний учреждения (в течение отчетного периода); 

 План научно-исследовательской деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный 

на заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г. (с изменениями, 

рассмотренными и утвержденными на заседании научно-методического совета №33 от 28 марта 2017 года). 

 План научно-методической деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2017 год, рассмотренный на 

заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г.; 

 План культурно-образовательной деятельности БУ «Государственный художественный музей» на 2016 год, 

рассмотренный на заседании научно-методического совета №31 и утвержденный директором 15 декабря 2016 г.; 

 График отпусков сотрудников учреждения на 2018 год, утвержден Приказом директора № 369/09-01 от 01.12.2017 г.; 

 Проект плана основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год. 

 

Отчетность по основной деятельности учреждения: 

 Информационно-аналитический отчет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» за 2017 год; 

 Статистический отчет формы 8-НК «Сведения о деятельности музеев»; 

 Статистический отчет формы № 4-экспонаты «Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в 

музейных предметах» 

 Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги (за 1 квартал 2017 года, за I 

полугодие 2017 года, за три квартала 2017 года, предварительный отчет за 2017 год, за 2017 год); 

 Приказ директора от 28 декабря 2015 года № 322/09-05 «Об утверждении отчетных форм учета посетителей»; 

 Приказ директора от 12 июля 2016 года № 171/09-05 «Об утверждении формы анкет для посетителей»; 

 Приказ директора от 09 марта 2017 года № 64/09-01 «О подготовке квартальных информационно-аналитических отчетов о 

деятельности БУ «Государственный художественный музей» за 2017 год». 

1.9 Функционирование 

процессного 

подхода в 

учреждении 

(наличие 

технологических 

документов, карт и 

т.п.) 

 

Локальные нормативные документы: 

 Внутримузейная инструкция по учету и хранению музейных ценностей в БУ «Государственный художественный 

музей», утвержденная директором музея 30.05.2012, согласованная и.о. директора Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей», 

утвержденная  директором музея 25.04.2017г., согласованная директором Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры; 

 Номенклатура дел БУ «Государственный художественный музей», утвержденная Протоколом заседания экспертной 
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комиссии №1 от 10 января 2017 года. 

 Приказ № 245/09-05 от 01 октября 2015 года «Об организации процессного подхода в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа «Государственный художественный музей». 

1.10 Информатизация 

учреждения  

 

Локальные нормативные документы: 

 

 План информатизации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Государственный 

художественный музей» на 2017 год; 

 План мероприятий по улучшению качества работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

«Государственный художественный музей» на 2017 год; 

 План мероприятий по улучшению качества работы БУ «Государственный художественный музей» по результатам НОК 

 Приказ от 01 сентября 2015 года №219/09-05 «О назначении ответственных лиц за подготовку и предоставление 

информации в информационно-аналитическую систему Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «МедВедь»; 

 Приказ от 28 декабря 2015 года №327/09-05 «Об утверждении «Регламента организации работы официального сайта БУ 

«Государственный художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 Приказ от 26.01.2016 г. №16/09-05 «Об утверждении формы анкет для посетителей» 

 Приказ от 24 февраля 2016 года №44/09-05 «Об организации работы элемента информации (бегущая строка) БУ 

«Государственный художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 Приказ от 10.06.2016 г. №150/09-05 «О внесении изменений в приложение к приказу №14/09-05 от 15.01.2015 г. «О 

назначении ответственных лиц за получение, хранение, использования и оформление пакета документов для продления 

сертификата электронных подписей» 

 10.06.2016 г. №151/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранения и использование сертификата ключа 

электронной цифровой подписи» 

 Приказ от 12.07.2016 г. №171/09-05 «Об утверждении формы анкет для посетителей» 

 21.07.2016 г. №174/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранения и использование сертификата ключа 

электронной цифровой подписи» 

 22.07.2016 г. №177/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранения и использование сертификата ключа 

электронной цифровой подписи» 

 Приказ от 03 августа 2016 года № 182/09-05 «О назначении ответственных лиц и утверждении порядка работы на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru для размещения информации о бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 24 августа 2016 года №200/09-05 «О защите информации»; 

 Приказ от 05.10.2016 г. №226/09-05 «О внесении изменений в приказ от 24 августа 2016 года №200/09-05 «О защите 

информации» 
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 Приказ от 14.06.2017 года № 168-1/09-01 «О регламенте работы Центра общественного доступа» 

 Приказ от 27.06.2017 г. №174/09-01 «Об автоматизации работы с обращениями граждан, предоставления информации в 

раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ» 

 Приказ от 06.07.2017 №183/09-01 «Об утверждении Плана-графика регистрации музейных предметов в Государственном 

каталоге Российской Федерации бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Государственный художественный музей», 

филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Государственный 

художественный музей» 

 Приказ от 15.08.2017 г. №218/09-01 «Об утверждении Положения об информационной открытости Государственного 

художественного музея» 

 Приказ от 15.08.2017 года №218-1/09-01 «О назначении ответственных лиц за осуществление работы по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Приказ от 02.10.2017 г. №275/09-01 «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Государственный художественный музей», Положения об отделе по информатизации 

музейных процессов и должностных инструкций для отдельных должностей бюджетного учреждения ХМАО – Югры 

«Государственный художественный музей». 

 Приказ от 13.12.2017 № 383/09-01 «О назначении ответственных за обеспечение защиты персональных данных в 

структурных подразделениях бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» 

 

Договорные отношения: 

 Договор №14/17 от 31.12.2016 (услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 1 кв.) 

 Договор №16/17 от 31.12.2016 (услуги по сопровождению и технической поддержке программы «1С») 

 Договор № 17/17 от 31.12.2016 (услуги по информационно-консультационному сопровождению и сервисному 

обслуживанию систем «Консультант Плюс») 

 Договор №57/17 от 15.05.2017 (разработка и изготовление анимированного видеоролика «Ожившие полотна») 

 Договор №58/17 от 15.05.2017 (передача неисключительных прав на программное обеспечение) 

 Договор №59/17 от 15.05.17 (приобретение мультимедийного оборудования) 

 Договор №60/17 от 15.05.17 (приобретение мультимедийного оборудования) 

 Договор №62/17 от 23.05.2017 (услуги по разработке и внедрению системы оценки на официальном сайте учреждения)  

 Договор №67/17 от 08.06.2017 (услуги удостоверяющего центра в соответствии с 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной 

подписи») 

 Договор №74/17 от 26.06.17 (закупка системы хранения данных) 

 Договор №75/17 от 26.06.17 (закупка комплектующих и расходных материалов для ПК). 
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 Договор №80/17 от 03.07.2017 (услуги по установке и настройке программного обеспечения ViPNet Client 3.x)  

 Договор №81/17 от 03.07.2017 (передача неисключительных прав на программное обеспечение ViPNet Client 3.x)  

 Договор №91/17 от 07.08.17 (закупка аккумуляторных батарей для серверного оборудования) 

 Договор №95/17 от 10.08.2017 (передача неисключительных прав на программное обеспечение и услуги по технической 

поддержке системы «Контур-Экстерн») 

 Договор №115/17 от 16.10.2017 (подключение к юридически значимому электронному документообороту «АС УРМ (АС 

«Бюджет»)» 

 Договор №134/17 от 23.11.17 (закупка комплектующих и расходных материалов для ПК) 

 Договор №142/17 от 01.12.17 (закупка расходных материалов) 

 Договор №144/17 от 05.12.2017 (услуги по модернизации комплексной автоматизированной музейной информационной 

системы КАМИС) 

 Договор №147/17 от 12.12.2017 (передача неисключительных прав на программное обеспечение)  

 Договор №151/17 от 15.12.17 (закупка комплектующих и расходных материалов для ПК) 

 №0387200023617000004 от 24.03.2017 (услуги по предоставлению VPN каналов передачи данных) 

 №0387200023617000005 от 28.03.2017 (услуги связи по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 2-4 кв.) 

 №0387200023617000009 от 06.04.2017 (услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров) 

 Договор №0387200023617000038 от 18.12.17 (закупка активного сетевого оборудования - управляемый коммутатор) 

 Договор №0387200023617000039 от 18.12.17 (закупка серверного оборудования) 

 №12/17 от 31.12.2016 (услуги международной и междугородной телефонной связи) 

 №13/17 от 31.12.2016 (услуги подвижной радиотелефонной связи) 

 №24/17 от 12.01.2017 (услуг местной телефонной связи, внутризоновой телефонной связи) 

 

Отчетная документация: 

 Ежеквартальный отчет по следующим формам: 

✓ Отчет о достижении значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 0212 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

✓ Количество пользователей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

✓ Отчет о проведенных мероприятиях по повышению уровня информированности граждан о мерах, направленных на 

переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме (на основании письма 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28/12/2015 года №09-исх-6093); 

 Отчет об исполнении Плана мероприятий по улучшению качества работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа «Государственный художественный музей» за 2017 год - Независимая оценка качества (на основании 
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приказа Министерства культуры России от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»); 

  

 Отчет об исполнении Плана информатизации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

«Государственный художественный музей» за 2017 год; 

 Отчет о деятельности Центра общественного доступа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

«Государственный художественный музей» за 2017 год. 

2. Управленческие и финансово-экономические критерии 

2.1 Состояние 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

Локальные нормативные документы: 

Приказы 

 № 331/09-05 от 25.12.2015 г. Приказ «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета и налогообложения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 от 13 декабря 2013 года №441/09-05 «Об утверждении должностной инструкции экономиста отдела экономики и 

государственных закупок бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 №439/09-05 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» (со всеми 

вносимыми изменениями и дополнениями); 

 от 02 октября 2013 года № 336/09-05 «Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков по 

представлению Счетной палаты» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 № 66/09-05 от 16.03.2016 г. Приказ «Об утверждении положений об отделах, должностных инструкций для отдельных 

должностей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 №26/09-05 от 10 января 2014 года «Об утверждении перечня должностей в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», которым обеспечивается доступ для работы в 

отдельных программных продуктах, связанных с обеспечением рабочего процесса учреждения»; 

 №93/09-05  от 01 апреля 2014 года «О назначении ответственных лиц за предоставление статистической информации 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 №120/09-05 от 21 апреля 2014 года «О назначении ответственных лиц и утверждении порядка работы на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru для размещения информации о бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

  № 124/09-05 от 21.04.2014 г. «О размещении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru актуализированной 

информации о бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 №471/09-05 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении Положения о приемке поставленных товаров, выполненных работ, 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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оказанных услуг, включая проведение экспертизы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей», составов комиссий по приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, Перечня должностей специалистов Учреждения, уполномоченных на проведение экспертизы 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов (товаров, работ, услуг), предусмотренных 

договором (контрактом), в части их соответствия условиям договора (контракта)»; 

  № 163/09-05 от 24.06.2014 г. «О создании постоянно действующей рабочей группы по реализации и оценке результатов 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) «Изменения в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», направленные на повышение эффективности 

деятельности учреждения»; 

 № 200/09-05 от 14.08.2014 г. «Об утверждении Положения о системе нормирования труда в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» и Плана мероприятий по 

внедрению системы нормирования труда в БУ «Государственный художественный музей»; 

 № 217/09-05 от 05.09.2014 г. «Об утверждении состава Рабочей группы по внедрению системы нормирования труда в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 № 202/09-05 от 20 августа 2014 года «Об утверждении Положения о противодействии коррупции в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», Перечня 

антикоррупционных мероприятий, реализуемых в БУ «Государственный художественный музей», Плана мероприятий 

обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур и Кодекса этики и служебного поведения 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 № 207/09-05 от 28 августа 2014 года «Об утверждении Положения информирования работниками бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, и порядке рассмотрения таких сообщений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 № 216/09-05 от 05.09.2014 г. «Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 № 259/09-05 от 16 октября 2014 года «Об утверждении Положения о конфликте интересов работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 № 328/09-05 от 09 декабря 2014 года «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 №131/09-05 от 12.05.2015 года «О проведении мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности по уплате 

начисленных налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в соответствующие бюджеты 
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бюджетной системы Российской Федерации»; 

 №130/09-05 от 12.05.2015 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» №439/09-05 от 

13.12.2013 года «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 №122/09-05 от 28.04.2015 «О назначении ответственных лиц за подготовку и предоставление информации по исполнению 

комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; 

 №110/09-05 от 22.04.2015 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» №439/09-05 от 

13.12.2013 года «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 №66/09-05 от 13.03.2015 года «О внесении изменений в приложение к приказу №14/09-05 от 15.01.2015 г. «О назначении 

ответственных лиц за получение, хранение, использование и оформление пакета документов для продления сертификатов 

электронных подписей»; 

 №64/09-05 от 13.03.2015 года «Об утверждении списка должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

обрабатываемым в ИСПДН»; 

 №59/09-05 от 04.03.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №52/09-05 от 19.02.2015 года «О наделении полномочиями по осуществлению операций по обеспечению денежными 

средствами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» с использованием банковский карт; 

 №51/09-05 от 19.02.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №50/09-05 от 19.02.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №14/09-05 от 15.01.2015 г. «О назначении ответственных лиц за получение, хранение, использование и оформление пакета 

документов для продления сертификатов электронных подписей»; 

 №219/09-05 от 01.09.2015 г. «О назначении ответственных лиц за подготовку и предоставление информации в 

информационно-аналитическую систему Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«МедВедь»; 

 №201/09-05 от 14.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» №439/09-05 

от 13.12.2013 года «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 №186/09-05 от 03.08.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №185/09-05 от 03.08.2015 года «О назначении ответственного за ввод на сайт информации с целью определения 
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поставщика и формирования сведений в реестр контрактов»; 

 №162/09-05 от 19.06.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №161/09-05 от 19.06.2015 года «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата 

ключа электронной цифровой подписи»; 

 №296/09-05 от 23.11.2015 года «О внесении изменений п приказ от 03.02.2014 года № 44/09-05 «О создании постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии БУ «Государственный художественный музей»; 

 №324/09-05 от 28.12.2015 года «О внесении изменений в приказ БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный 

музей» от 09.10.2015 года № 252/09-05 «Об утверждении Перечня должностей сотрудников БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», ответственных за организацию, порядок предоставления и качество оказания 

платных услуг для физических и юридических лиц за услуги, оказываемые БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 13.05.2016 года № 119/09-05 «О назначении уполномоченных лиц»; 

 Приказ от 28.04.2016 года № 116/09-05 «О применении серий бланков строгой отчетности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 03.09.2017 года № 338/09-01 «О праве подписи финансовых документов» 

 Приказ от 21.04.2016 года № 103/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» 

№439/09-05 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 20.04.2016 года «Об отмене действия приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственный художественный музей» от 04 апреля 2016 года № 82/09-05 «О приостановлении взимания 

платы за отдельные услуги, оказываемые бюджетным Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 27.12.2017 года № 393/09-01 «Об утверждении Перечня льготных категорий граждан, с указанием видов и 

размеров льгот, условий и времени их предоставления, перечня документов, при предъявлении которых предоставляются 

льготы, при взимании платы за платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 20.04.2016 года № 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»; 

 Приказ от 20.04.2016 № 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»; 
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 Приказ от 13.04.2016 года № 93/09-05 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2015г. №232/09-05 «О создании и 

утверждении составов постоянно действующей инвентаризационной комиссии и комиссии по поступлению и выбытию 

активов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный 

музей»; 

 Приказ от 04.04.2016 года № 81/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.10.2015г. № 262/09-05 «Об утверждении 

информации о ценах на платные услуги, расчетов стоимости (экономических обоснований) платных услуг, оказываемых 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 22.03.2016 года № 74/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» 

№439/09-05 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 22.03.2016 года № 71/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 31.12.2013г. № 471/09-05 «Об утверждении 

Положения о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, включая проведение экспертизы в 

бюджетом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», 

составов комиссий по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, Перечня должностей 

специалистов Учреждения, уполномоченных на проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов (товаров, работ, услуг), предусмотренных договором (контрактом), в части их соответствия 

условиям договора (контракта)»; 

 Приказ от 04.03.2016 года № 54/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 19.02.2015г. № 52/09-50 «О наделении 

полномочиями по осуществлению операций по обеспечению денежными средствами бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» с использованием банковских 

карт»; 

 Приказ от 04.02.2016 года № 26/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 09.10.2015г. № 253/09-05 «Об утверждении 

Перечня льготных категорий граждан, с указанием видов и размеров льгот, условий и времени их предоставления, перечня 

документов, при предъявлении которых предоставляются льготы, при взимании платы за платные услуги, оказываемые 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 03.08.2016 года № 182/09-05 «О назначении ответственных лиц и утверждении порядка работы на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru  для размещения информации о бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 22.07.2016 года № 177/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование 

сертификата ключа электронной цифровой подписи»; 

 Приказ от 21.07.2016 года № 174/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование 

http://www.bus.gov.ru/
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сертификата ключа электронной цифровой подписи»; 

 Приказ от 10.06.2016 года № 151/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование 

сертификата ключа электронной цифровой подписи»; 

 Приказ от 10.06.2016 года № 150/09-05 «О внесении изменений в приложение к приказу № 14/09-05 от 15.01.2015г. «О 

назначении ответственных лиц за получение, хранение, использование и оформление пакета документов для продления 

сертификатов электронных подписей»; 

 Приказ от 10.06.2016 года № 149/09-05 «О предоставлении документов для проведения закупок в 2017-м году»; 

 Приказ от 27.05.2016 года № 139/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.04.2016г. № 98/09-05 «Об утверждении 

Перечня льготных категорий граждан, с указанием видов и размеров льгот, условий и времени их предоставления, перечня 

документов, при предъявлении которых предоставляются льготы, при взимании платы за платные услуги, оказываемые 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 27.05.2016 года № 138/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» 

№439/09-05 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 18.05.2016 года № 127/09-05 «О внесении изменений в приказ от 05.09.2014г. № 216/09-05 «Об утверждении 

состава Комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 09.12.2016 года № 302/09-05 «Об изъятии имущества из оперативного управления бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 18.11.2016 года № 278/09-05 «О внесении изменений в приказ от 13.05.2016г. № 119/09-05 «О назначении 

уполномоченных лиц»; 

 Приказ от 18.11.2016 года № 276/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.04.2016 года № 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»; 

 Приказ от 18.11.2016 года № 275/09-05 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.10.2015г. № 262/09-05 «Об утверждении 

информации о ценах на платные услуги, расчетов стоимости (экономических обоснований) платных услуг, оказываемых 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»»; 

 Приказ от 02.09.2016 года № 203/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» 

№439/09-05 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»; 
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 Приказ от 19.01.2017 года № 23/09-01 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок 

(контрактного управляющего). 

 Приказ от 19.01.2017 года №24/09-01 «О проведении экспертизы ценности и целесообразности дальнейшего хранения 

бухгалтерских документов БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» с истекшими сроками хранения и 

подготовке их к уничтожению». 

 Приказ от 19.01.2017 года № 26/09-01 «Об организации контроля размера месячной заработной платы работников не ниже 

минимального размера оплаты труда». 

 Приказ от 02.02.2017 года № 32/09-01 «О проведении инвентаризации». 

 Приказ от 02.02.2017 года № 35/09-01 «О назначении ответственного лица за предоставление в Департамент культуры 

ХМАО-Югры информации по фактам задержки выплат заработной платы в БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей». 

 Приказ от 06.02.2017 года № 39/09-01 «О назначении ответственного». 

 Приказ от 08.02.2017 № 40/09-01 «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности при подготовке и 

проведении ХV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»». 

 Приказ от 17.02.2017 года № 49/09-01 «О запрещении перевозок автотранспортными средствами БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей» детей, организованных групп детей, в том числе и к месту проведения 

мероприятий». 

 Приказ от 20.02.2017 года № 52/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 

439/09-05 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 01.03.2017 года № 57/09-01 «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности при 

подготовке и проведении визита делегации Экспертного Механизма по правам коренных народов Совета ООН по правам 

человека». 

 Приказ от 03.03.2017 года № 61/09-01 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.10.2015г. № 262/09-05 «Об утверждении 

информации о ценах на платные услуги, расчетов стоимости (экономических обоснований) платных услуг, оказываемых 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»»; 

 Приказ от 20.03.2017 года № 78/09-01 «О создании рабочей группы по приведению системы оплаты труда работников БУ 

ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» в соответствие с действующим законодательством. 

 Приказ от 20.03.2017 года № 79/09-01 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп 

детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно». 

 Приказ от 20.03.2017 года № 82/09-01 «О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» от 20.10.2015г. № 262/09-05 «Об утверждении 

информации о ценах на платные услуги, расчетов стоимости (экономических обоснований) платных услуг, оказываемых 
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бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 20.03.2017 года № 83/09-01 «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 БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей», ответственных за 

организацию, порядок предоставления и качество оказания платных услуг для физических и юридических лиц за услуги, 

оказываемые БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей».  

 Приказ от 24.03.2017 года № 85/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 27.03.2017 года № 86/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 03.04.2017 года № 91/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 05.04.2017 года № 94/09-01 «О дополнительных мерах по обеспечению повышения уровня комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 14.04.2017 года № 108/09-01 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов БУ ХМАО-

Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 17.04.2017 года № 111/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 19.04.2017 года № 113/09-01 «О хранении ряда документов БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей», печати с полным наименованием и изображением герба ХМАО-Югры и создании спецчасти для 

хранения». 

 приказ от 21.04.2017 № 119/09-01 «О проведении внутреннего финансового контроля достоверности учета, поступления и 

списания материальных запасов и сувенирной продукции в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» 

за период с 01.01.2013 г. – по 31.12.2016 г.» 

 Приказ от 25.04.2017 года № 122/09-01 «О проведении тренировки по антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности». 

 Приказ от 26.04.2017 года № 127/09-01 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в БУ «Государственный художественный 

музей». 

 №137/09-01 от 05.05.2017 «О порядке составления проекта бюджета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

 Приказ от 05.05.2017 года № 138/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 

439/09-05 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 



33 
 

 Приказ от 25.05.2017 года № 152/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 31.05.2017 года № 155/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 

439/09-05 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 31.05.2017 года № 156/09-01 «О назначении уполномоченных лиц». 

 Приказ от 01.06.2017 года № 160/09-01 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России в БУ 

«Государственный художественный музей». 

 Приказ от 05.06.2017 года № 163/09-01 «О назначении ответственного». 

 Приказ от 14.06.2017 года № 168/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей». 

 Приказ от 17.07.2017 года № 189/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» от 19.04.2017 № 113/09-01 «О хранении ряда документов БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей», печати с полным наименованием и изображением герба ХМАО-Югры и создании спецчасти для 

хранения». 

 Приказ от 18.07.2017 года № 190/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Профи ТНТ» обязательств по договору 

на поставку от 14.06.2017 №0187200001717000328». 

 Приказ от 18.07.2017 года № 191/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «ВЕДИКОР» обязательств по договору 

на поставку и монтаж от 19.06.2017 №0187200001717000343». 

 Приказ от 20.07.2017 года № 198/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Губа Р.Ю. в здание и 

на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей», «Галерею-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 25.07.2017 года № 200/09-01 «О допуске сотрудников ООО «Производственная Компания «ТМ-Ресурс» в здание 

и на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 28.07.2017 года №201/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» от 25.07.2017 года № 200/09-01 «О допуске сотрудников ООО «Производственная Компания 

«ТМ-Ресурс» в здание и на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 28.07.2017 года № 202/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Квадрат» обязательств по договорам на 

выполнение работ от 06.07.2017 №0387200023617000019 и №0387200023617000020». 

 Приказ от 28.07.2017 года № 203/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Производственная компания «ТМ-

Ресурс» обязательств по договорам на выполнение работ по текущему ремонту от 19.06.2017 №0387200023617000017 и 

№0387200023617000018». 

 Приказ от 31.07.2017 года № 204/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «ВЕДИКОР» обязательств по договору 

на поставку и монтаж от 19.06.2017 №0187200001717000343». 
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 Приказ от 04.08.2017 года № 207/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Шаймуратова Марата 

Глюсовича в здание и на территорию БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 04.08.2017 года № 208/09-01 «О возложении ответственности должностных лиц за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения нужд БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей». 

 Приказ от 04.08.2017 года № 209/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 

439/09-05 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 04.08.2017 года № 210/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Губа Р.Ю. в здание и 

на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей», «Галерею-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 07.08.2017 года № 213/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Профи ТНТ» обязательств по договору 

на поставку от 14.06.2017 №0187200001717000328». 

 Приказ от 10.08.2017 года № 214/09-01 «О допуске сотрудников ООО «УралПодъемник» в здание и на территорию БУ 

ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 14.08.2017 года № 216/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 15.08.2017 года № 217/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Губа Р.Ю. в здание и 

на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей», «Галерею-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 17.08.2017 года № 224/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Шаймуратова Марата 

Глюсовича в здание и на территорию БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 17.08.2017 года № 226/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 18.08.2017 года № 227/09-01 «О приемке результатов исполнения ИП Шаймуратовым М.Г. обязательств по 

договору на поставку и установку от 26.07.2017 №0387200023617000022». 

 Приказ от 24.08.2017 года № 231/09-01 «О внесении изменений в приказ от 21.04.2017 № 119/09-01 «О проведении 

внутреннего финансового контроля достоверности учета, поступления и списания материальных запасов и сувенирной 

продукции в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» за период с 01.01.2013 г. – по 31.12.2016 г.». 

 Приказ от 24.08.2017 года № «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности при проведении 

мероприятия посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом в ХМАО-Югре в 2017 году». 

 Приказ от 25.08.2017 года № 233/09-01 «О допуске сотрудников Индивидуального предпринимателя Губа Р.Ю. в здание и 

на территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей», «Галерею-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 28.08.2017 года № 236/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 

439/09-05 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 
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 Приказ от 30.08.2017 года № 237/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 01.09.2017 года № 239/09-01 «О допуске сотрудников ООО «УралПодъемник» в здание и на территорию БУ 

ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 07.09.2017 года № 246/09-01 «О допуске сотрудников ООО «УралПодъемник» в здание и на территорию БУ 

ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 11.09.2017 года № 237/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 12.09.2017 года № 258/09-01 «О внесении изменений в приказ от 21.04.2017 № 119/09-01 «О проведении 

внутреннего финансового контроля достоверности учета, поступления и списания материальных запасов и сувенирной 

продукции в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» за период с 01.01.2013 г. – по 31.12.2016 г.». 

 Приказ от 14.09.2017 года № 259/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный музей», «Галерею-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 14.09.2017 года № 260/09-01 «О назначении ответственного». 

 Приказ от 27.09.2017 года № 269/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Фабрика инноваций» обязательств по 

договору на поставку от 09.08.2017 №0387200023617000023». 

 Приказ от 28.09.2017 года № 272/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 03.10.2017 года № 276/09-01 «О допуске сотрудников ООО «Фабрика инноваций» в здание и на территорию 

филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 06.10.2017 года № 282/09-01 «О создании комиссий для рассмотрения обращения и приемки результатов 

исполнения ООО «Фабрика инноваций» обязательств по договору на поставку от 09.08.2017 № 0387200023617000023». 

 Приказ от 09.10.2017 года № 285/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Фабрика инноваций» обязательств по 

договору на поставку от 09.08.2017 №0387200023617000023». 

 Приказ от 09.10.2017 года № 286/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» от 31.12.2013 года «Об утверждении Положения о приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, включая проведение экспертизы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей», составов комиссий по приемке поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, Перечня должностей специалистов Учреждения, уполномоченных на проведение 

экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов (товаров, работ, услуг), 

предусмотренных договором (контрактом), в части их соответствия условиям договора (контракта)». 

 Приказ от 09.10.2017 года № 287/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 11.10.2017 года № 293/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 
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«Государственный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 11.10.2017 года № 295/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Товары для офиса» обязательств по 

договору на поставку от 22.09.2017 №0387200023617000024». 

 Приказ от 12.10.2017 года № 297/09-01 «О допуске сотрудников ООО «Фабрика инноваций» в здание и на территорию 

филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 16.10.2017 года № 305/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Фабрика инноваций» обязательств по 

договору на поставку от 09.08.2017 №0387200023617000023». 

 Приказ от 16.10.2017 года № 308/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» № 297/09-01 от 12.10.2017 г. «О допуске сотрудников ООО «Фабрика инноваций» в здание и на 

территорию филиала БУ ХМАО-Югры «Государственный музей». 

 Приказ от 16.10.2017 года № 309/09-01 «О допуске сотрудников и автотранспорта ООО «УралПодъемник» в здание и на 

территорию БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 17.10.2017 года № 311/09-01 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного 

единства 4.11.2017 года в БУ «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 17.10.2017 года № 312/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «Фабрика инноваций» обязательств по 

договору на поставку от 09.08.2017 №0387200023617000023». 

 Приказ от 18.10.2017 года № 319/09-01 «О допуске для оказания услуг на объектах БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» (по адресам: г.Ханты-Мансийск, ул. Мира,2; ул.Чехова,1; ул.Лопарева,7.). 

 Приказ от 18.10.2017 года № 320/09-01 «О допуске для оказания услуг на объектах БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» (по адресам: г.Ханты-Мансийск, ул. Мира,2; ул.Чехова,1; ул.Лопарева,7.). 

 Приказ от 18.10.2017 года № 322/09-01 «О дополнительных мерах по повышению уровня комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 26.10.2017 года № 324/09-01 «О приемке результатов исполнения ООО «УралПодъемник» обязательств по 

договору на поставку и монтаж от 14.07.2017 №0187200001717000460». 

 Приказ от 01.11.2017 года №330/09-01 «О внесении изменений в приказ № 319/09-01 от 18.10.2017 г. «О допуске для 

оказания услуг на объектах БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» (по адресам: г.Ханты-Мансийск, 

ул. Мира,2; ул.Чехова,1; ул.Лопарева,7.). 

 Приказ от 03.11.2017 года № 338/09-01 «О праве подписи финансовых документов» 

 Приказ от 13.11.2017 года № 345/09-01 «О допуске сотрудников и автотранспорта ООО «УралПодъемник» в здание и на 

территорию БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей». 

 Приказ от 28.11.2017 года № 362/09-01 «О допуске для производства работ на объекте филиал БУ ХМАО-Югры 

«Государственный художественный музей», «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

 Приказ от 28.11.2017 № 363/09-01 «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности при подготовке и 
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проведении новогодних и рождественских мероприятий». 

2.2 Привлечение 

внебюджетных 

средств (гранты, 

премии, 

пожертвования, 

доходы от платных 

услуг и т.п.) 

 

Локальные нормативные документы: 

 Положение о порядке и условиях оказания платных услуг, определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2016г. 

 Приказ от 20.10.2015г. № 262/09-05 «Об утверждении информации о ценах на платные услуги, расчетов стоимости 

(экономических обоснований) платных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 Приказ от 20.04.2016 № 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» (со всеми вносимыми изменениями 

и дополнениями); 

 Приказ от 20.04.2016 года № 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» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями); 

 Приказ от 20.04.2016 года № 98/09-05 «Об утверждении Перечня льготных категорий граждан, с указанием видов и 

размеров льгот, условий и времени их предоставления, перечня документов, при предъявлении которых предоставляются 

льготы, при взимании платы за платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» (со всеми вносимыми изменениями и дополнениями). 

 Приказ от 27.12.2017 года № 393/09-01 «Об утверждении Перечня льготных категорий граждан, с указанием видов и 

размеров льгот, условий и времени их предоставления, перечня документов, при предъявлении которых предоставляются 

льготы, при взимании платы за платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей». 

3. Социальные критерии 

3.1 Независимая 

оценка качества: 

удовлетворенность 

пользователей 

услугами, 

предоставляемыми 

учреждением, их 

качеством 

 

Локальные нормативные документы: 

 

 Приказ директора «Об утверждении отчетных форм учета посетителей» № 322/09-05 от 28 декабря 2015; 

 Приказ директора «Об утверждении формы анкет для посетителей» № 171/09-05 «12» июля 2016 года; 

 Приказ директора «О реализации проекта «Мониторинг формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» № 333/09-05 «30» 

декабря 2015 г.; 

 Приказ директора от 09 марта 2017 года № 64/09-01 «О подготовке квартальных информационно-аналитических отчетов о 

деятельности БУ «Государственный художественный музей» за 2017 год». 
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Отчетная документация: 

 Информационно-аналитический отчет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» за 2017 год; 

 Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги (за I полугодие 2016 год, 

предварительный отчет за 2016 год, за 2016 год); 

 Результаты мониторинга анкетирования посетителей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Государственный художественный музей» и филиалов (за I полугодие 2016 года, за 2016 год). 

3.2 Соответствие 

условий охраны 

труда в 

учреждении 

нормативным 

требованиям 

 

Локально-нормативные документы в области охраны труда: 

 Положение о системе управления охраны труда в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей» утвержденное директором БУ «Государственный художественный музей» 

С.Н. Зониной от 28.09.2015 г.; 

 Положение о возложении функций по обеспечению безопасных условий и охраны труда между руководителями и 

специалистами БУ «Государственный художественный музей», утвержденное приказом директора от 13 августа 2015 г. № 

195/09-05; 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденное приказом директора от 02 сентября 2015 г. № 221/09-

05; 

 Порядок проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов БУ «Государственный 

художественный музей», утвержденный приказом директора от 18 августа № 205/09-05; 

 Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, утвержденное приказом директора от 02 сентября 2015 г. № 221/09-05; 

 Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда БУ «Государственный художественный музей», 

утвержденное приказом директора от 13 августа 2015 г.  № 196/09-05; 

 Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей», утвержденное директором БУ «Государственный художественный музей» С.Н. Зониной от 

02.12.2015 г.; 

 Перечень обязательных работ по охране труда в БУ «Государственный художественный музей» на 2016 г., утвержденный 

приказом директора от 16 августа 2016 г. № 194-1/09-05; 

 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом директора от 02 сентября 2015 г. 

№ 220/09-05; 

 Перечень должностей освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей», утвержденный приказом директора 

от 21 октября 2016 г. № 246/09-05; 



39 
 

 Перечень обязательных работ по охране труда в БУ «Государственный художественный музей» на 2017 г., утвержденный 

приказом директора от 02 февраля 2017 г. № 33/09-01. 

 

Программы проведения инструктажей и обучения по охране труда: 

 Программа проведения вводного инструктажа по охране труда для сотрудников БУ «Государственный художественный 

музей», утвержденная приказом директора от 12 августа 2015 г. № 193/09-05; 

 Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда для водителя легкового автомобиля БУ 

«Государственный художественный музей», утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда для рабочего БУ «Государственный 

художественный музей», утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда для системного администратора БУ 

«Государственный художественный музей», утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Программа обучения по охране труда для водителей БУ «Государственный художественный музей» утвержденная 

директором БУ «Государственный художественный музей» С.Н. Зониной от 24.09.2015 г.; 

 Программа обучения по охране труда для работников БУ «Государственный художественный музей» утвержденная 

приказом директора от 18 августа 2015 г. № 205/09-05; 

 Программа обучения по охране труда для рабочего БУ «Государственный художественный музей»,  утвержденная 

директором БУ «Государственный художественный музей» С.Н. Зониной от 29.09.2015 г.; 

 Учебно-тематический план по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», утвержденный приказом 

директора от 14 августа 2015 г. № 199/09-05;  

 

Инструкции по охране труда по профессиям и виду работ: 

 Вводный инструктаж для сотрудников БУ «Государственный художественный музей» № 01-ИОТ, утвержденный 

приказом директора от 12 августа 2015 г. № 193/09-05; 

 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим № 02-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 

г. № 198/09-05; 

 Инструкция по проведению инструктажа неэлектротехнического персонала с 1 группой по электробезопасности № 03-

ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция для административно-управленческого, инженерно-технического и вспомогательного персонала № 04-ИОТ, 

утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда для водителя автомобиля № 05-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. 

№ 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда для рабочего №06-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-

05; 



40 
 

 Инструкция по охране труда для системного администратора № 07-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 

2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом № 08-ИОТ, утвержденная 

приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках № 09-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 

августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом №10-ИОТ, утвержденная приказом директора 

от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при работе при передвижении по территории и производственным помещениям в БУ 

«Государственный художественный музей» № 11-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-

05; 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, конкурсов, 

конференций, слетов, брейн-рингов и др.) № 12-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-

05; 

 Инструкция по охране труда при выполнении работ по монтажу экспозиционно-выставочного оборудования №13-ИОТ, 

утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий в БУ «Государственный художественный музей» № 

14-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при перевозке людей автотранспортом №15-ИОТ, утвержденная приказом директора от 14 

августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при работе при низких температурах на открытом воздухе № 16-ИОТ, утвержденная 

приказом директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при буксировке, сцепке и расцепке автомобилей № 17-ИОТ, утвержденная приказом 

директора от 14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда при снятии и установке колес автомобиля № 18-ИОТ, утвержденная приказом директора от 

14 августа 2015 г. № 198/09-05; 

 Инструкция по охране труда по организации и проведению выездных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» № 19-ИОТ, утвержденная приказом 

директора от 16 августа 2016 г. № 194/09-05; 

 Инструкция по охране труда для монтажника экспозиции и художественно-оформительских работ №20-ИОТ, 

утвержденная приказом директора от 16 августа 2016 г. № 194/09-05; 

 Инструкция по охране труда для художника-реставратора при работе с химическими веществами № 21-ИОТ, 

утвержденная приказом директора от 20 апреля 2017 г. № 116/09-01; 

 Инструкция по охране труда для специалиста по информационным системам № 22-ИОТ, утвержденная приказом 
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директора от 20 апреля 2017 г. № 116/09-01. 

 

Обучение по охране труда: 

 Приказ от 18 августа 2015 г. № 203/09-05 «О назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда»;  

 Приказ от 18 августа 2015 г. № 205/09-05 «О порядке обучения и проверке знаний по охране труда работников 

учреждения»; 

 Приказ от 26 августа 2015 г. № 210/09-05 «О направлении на обучение по охране труда и проверке знаний требовании 

охраны труда работников БУ «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 07 октября 2015 г. № 247/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников БУ «Государственный художественный музей»; 

 Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов от 18 сентября 2015 г. № ОТ-26; 

 Приказ от 20 февраля 2016 г. № 39/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников БУ «Государственный художественный музей»; 

 Приказ от 01 марта 2016 г. № 50-1/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 01 апреля 2016 г. № 77-1/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 18 мая 2016 г. № 130-1/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 27 мая 2016 г. № 135-1/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 16 августа 2016 г. № 193/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 05 сентября 2016 г. № 207/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 12 октября 2016 г. № 232/09-05 «О направлении на обучение по охране труда и проверке знаний требовании 

охраны труда работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 
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 Приказ от 17 октября 2016 г. № 235/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 21 октября 2016 г. № 246/09-05 «О внесении изменений в ряд приказов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»);  

 Приказ от 28 ноября 2016 г. № 285/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 09 декабря 2016 г. № 300/09-05 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 03 марта 2017 г. № 60/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 20 апреля 2017 г. № 115/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 25 апреля 2017 г. « 125/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 10 июля 2017 г. № 188/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 12 сентября 2017 г. № 257/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 17 октября 2017 г. № 310/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 16 ноября 2017 г. № 351/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 

 Приказ от 01 декабря 2017 г. № 368/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный 

художественный музей»; 
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 Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов от 18 октября 2016 г. № 34от; 

 Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов от 18 октября 2016 г. № 34/1от; 

 Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов от 25 августа 2017 г. № 47; 

 Протоколы проверки знаний требований охраны труда специалистов и рабочих бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»; 

 Удостоверения о проверки знаний требований охраны труда. 

 

Журналы по охране труда: 

 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

 Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте; 

 Журнал учета инструкции по охране труда для работников; 

 Журнал учета выдачи инструкции по охране труда для работников; 

 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

 Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. 

3.3 Система 

социального 

партнерства 

 

Договоры, соглашения о сотрудничестве: 

 

 Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (НС 01/17 от 13.01.2017); 

 Региональное общественное движение инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) (НС 02/17 от 13.01.2017); 

 Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» (НС 03/17 от 3.01.2017); 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светлана» (НС 04/17 от 13.01.2017); 

 ТОО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (НС 05/17 от 13.01.2017); 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Лучик» (НС 06/17 от 13.01.2017); 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» (НС 07/17 от 13.01.2017); 

 Ханты-Мансийская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (НС 08/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств и 

народных ремесел» (НС 09/17 от 13.01.2017); 
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 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Уют» (НС 10/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга» (НС 11/17 от 

13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14 

«Березка» (НС 12/17 от 25.01.2016); 

 Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Свободное движение» (НС 13/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (НС 14/17 от 

13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Ханты-

Мансийска (НС 15/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Ханты-

Мансийска (НС 16/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Ханты-

Мансийска (НС 17/17 от 13.01.2017); 

 Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (НС 18/17 от 13.01.2017); 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» (НС 19/17 

от 13.01.2017); 

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» (НС 20/17 от 

13.01.2017); 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера» (НС 21/17 от 13.01.2017); 

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный комплекс «Югра-

Классик» (НС 22/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Страна 

чудес» (НС 23/17 от 13.01.2017); 

 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет (НС 24/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №8 

«Солнышко» (НС 25/17 от 13.01.2017); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Брусничка» (НС 26/17 от 

13.01.2017); 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» №5 (НС 27/17 от 

13.01.2017); 

 Общероссийская общественная организация «Творческий союз художников России» (НС 28/17 от 13.01.2017); 

 Ханты-Мансийское окружное отделение ВТОО «Союз художников России»  (НС 29/17 от 13.01.2017); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский 

государственный университет» (НС 30/17 от 12.05.2017); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (НС-31/17 от 19.05.2017); 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (НС-32/17 от 25.05.2017); 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Планета детства» (НС-33/17 от 

16.06.2017); 

 Автономная некоммерческая организация «Центр творческого развития «Гармония» (НС-34/17 от 19.10.2017); 

 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия» (НС-35/17 от 30.10.2017). 

 

Сотрудничество в рамках проведения проекта «Музейная Арт-маёвка» - 2017 

 

Музеи:  

 БУ «Государственный музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск; 

 БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск; 

 БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск; 

 Историко-краеведческий музей «Отражение» пгт. Талинка, Октябрьский район; 

 Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко – художественный музейный 

комплекс» Структурное подразделение «Художественная галерея «Метаморфоза», г. Нефтеюганск; 

 МБУК «Музей истории и ремёсел Советского района», г. Советский; 

 Региональный историко-культурный и экологический центр (ЭКОЦЕНТР), г. Мегион; 

 МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей». 

Учреждения культуры: 

 БУ «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск; 

 АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск; 

 КДЦ Октябрь, г. Ханты-Мансийск. 

Общественные организации, ИП, частные лица: 

 ВТОО «Союз художников России», г. Ханты-Мансийск; 

 ИП Студия художественного творчества «Art Room» (Руководитель Черкашина Алена), г.Ханты-Мансийск; 

 Клуб самодеятельной песни «Картина маслом», г. Ханты-Мансийск; 
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 Клуб самодеятельной песни «Дорога», г. Нефтеюганск;  

 Общественная организация «Ковчег», г. Ханты-Мансийск; 

 ИП Николаева Татьяна, г. Ханты-Мансийск; 

 ИП Дмитриченко Александр Александрович, г. Ханты-Мансийск; 

 Мороз Наталья Александровна – преподаватель изобразительного искусства, г. Ханты-Мансийск (Отделение 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин ЦИОДС); 

 Огрызков Андрей Валерьевич, г. Ханты-Мансийск; 

 Змановская Полина Леонидовна, г. Ханты-Мансийск; 

 Швецова Наталья, г. Ханты-Мансийск; 

 Кордюченко Алина Юрьевна, г. Ханты-Мансийск; 

 Семина Евгения Сергеевна, г. Ханты-Мансийск. 

Учреждения образования: 

 МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», г.Ханты-Мансийск (директор – Шишкина Ирина 

Николаевна); 

 МБОУ «СШ № 25», г. Нижневартовск (педагог дополнительного образования Гильманова Лариса Ивановна); 

 Сургутский государственный педагогический университет (Преподаватели, члены  союза дизайнеров России – Лозовой 

Сергей Павлович и Лозовая Наталья Николаевна). 

Городские организации: 

 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск (директор  Пикунов Сергей Владимирович);  

 Природный парк «Самаровский чугас», г. Ханты-Мансийск (директор Калашников Евгений Юрьевич).  

 

Сотрудничество в рамках проведения Всероссийского пленэра «Югорская академичка»: 

 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 Комитет по культуре и туризму администрации г. Нефтеюганска 

 Администрация муниципального образования сельского поселения Сингапай 

 НРМОБУ «Чеускинская средняя общеобразовательная школа» 

Музеи: 

 БУ «Государственный музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск; 

 БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск; 

 Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко – художественный музейный 

комплекс» (структурные подразделения: «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-

выставочный центр «Усть-Балык»). 

Учреждения культуры: 



47 
 

 БУ «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 

Представители творческих организаций России: 

 Ханты-Мансийское окружное отделение Творческого союза России (Бачурин А.А.) 
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Приложение 5 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности  

руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Государственный художественный музей» в 2017 году 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

музейной аудитории об удовлетворенности качеством и доступностью 

представляемых услуг бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» за 2017 год 

 

 

Главными целями любого музея является сохранение, изучение и демонстрация 

культурных ценностей обществу, а одна из важнейших задач современной музейной 

деятельности – привлечение широкого круга публики с разнообразными интересами. 

Поэтому сегодня одним из важнейших направлений работы во всех музеях в нашей стране 

и за рубежом становится изучение мнения посетителей, их потребностей и особенностей 

восприятия. Наиболее эффективным и универсальным методом такого исследования 

является анкетирование. Этот социологический метод активно применяется в 

Государственном художественном музее.  

Опрос был проведен на основании форм анкет для посетителей музея и его 

филиалов, утвержденных приказом № 171/09-05 «12» июля 2016 года «Об утверждении 

формы анкет для посетителей», на официальном сайте Государственного 

художественного музея на основании приказа № 333/09-05 «30» декабря 2015 г. «О 

реализации проекта «Мониторинг формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». В первом полугодии 2017 года по поручению Департамента культуры 

состоялось массовое онлайн анкетирование (более 200 человек) среди постоянных 

посетителей и гостей музея в рамках проведения независимой оценки учреждений 

культуры. 

В 2017 году было опрошено 456 человек по двум видам анкет на бумажном 

носителе, разработанных для индивидуальных посетителей и экскурсантов: 

- все опрошенные 456 человек (100%) полностью удовлетворены режимом работы и 

качеством обслуживания посетителей.  

 

 

- стабильно учреждение посещают и 

охотнее заполняют опросные листы - 

больше женщин (80%), чем мужчин (20%) 
 

 

 

30%

30%25%

15%

Периодичность 
посещения музея

впервые один раз в полгода

один раз в квартал один раз в месяц

женщины мужчины
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- источники информирования о 

проходящих мероприятиях:  

от знакомых (45%), из 

трансляций на телевидении 

(15%), из Интернет-изданий, 

сайтов (25%), из страниц музея в 

соц. сетях (Вконтакте, Facebook, 

Twitter, Одноклассники) (55%), 

из официального сайта музея 

(15%), портала «Музеи Югры» 

(3%), из персональных 

уведомлений по e-mail (20%) и 

наружная реклама (баннеры, 

афиши) (30%). 

  

 

По результатам анкетирования видно, что самым популярным и доступным источником 

информации о проходящих мероприятиях в ГХМ за 2017 год становятся страницы музея в 

социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники), опережая традиционный для 

музея критерий - «друзья/знакомые» на 10%, это новый шаг в развитии коммуникаций в 

современном пространстве Интернет. 

 

 

 

 

Из перечня услуг для посетителей наиболее 

востребованными остаются выставки (80%), 

все большую популярность набирают мастер-

классы (60%) и концертные программы 

(40%), беседы, лекции (25%). 

 

Удовлетворенность доступностью и качеством услуг учреждения за отчетный 

период составляет 98%. 

Исследование результатов анкетирования помогает выявлять недостатки в качестве 

предоставляемых учреждением услуг и позволяет в дальнейшем вести работу над 

усовершенствованием форм и методов работы музея с аудиторией. 

Для успешного продвижения музейных услуг в 2018 году запланировано 

проведение маркетинговых исследований по изучению рынка культурных (музейных) 

услуг, посещаемости, мониторингу мероприятий музея, разработке и внедрению 

стратегии сотрудничества с другими музеями и различными учреждениями культуры. 
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