Материалы об эффективности деятельности
директора бюджетного учреждения
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
в соответствии с параметрами и критериями
за 2018 год

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности руководителя
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» в 2018 году
№
п/п

Целевые показатели

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

Критерии эффективности

Оценка
в
баллах

Самоо
ценка

20

20

10

5

Оценка
специал
истов
Департа
мента

1. Основная деятельность учреждения

1.2

Укомплектованность
кадрами

От 95% и выше (100%)
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от
28.12.2017г. № 09-ОД-406/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры» БУ «Государственный художественный музей» оказывает физическим лицам
государственную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
и работы:
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»;
«Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»;
«Формирование, учёт, 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 2018 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 100% (Приложение 3), что подтверждает выполнение
государственного задания в полном объеме.




Штат укомплектован на 98,5%

1

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры от 28.12.2017г. № 09-ОД-416/01-09 «Об установлении предельной штатной численности
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» на 2018 год», установлена предельная штатная численность работников
учреждения на 2018 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 31.12.2018 г., составляет 64 человека (7 человек находятся в отпуске по уходу за
ребенком), имеется 1(одна) вакансия.
Укомплектованность кадрами на конец отчетного периода составляет 98,5%

1.3

Наличие актуального
сайта учреждения
в сети Интернет,
с размещением новой
информации не реже
1 раза в месяц

Наличие

10

10

В 2018 году информация о деятельности музея, коллекциях и проводимых в нем мероприятиях
на официальном сайте Государственного художественного музея, находящегося по адресу www.ghmhmao.ru регулярно размещалась и актуализировалась.
Информация на сайте размещается в соответствие с Приказом Минкультуры России от 20
февраля 2015 года N277 «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».
Для осуществления мониторинга качества и доступности музейных услуг на сайте учреждения
размещены анкеты для опроса мнения посетителей – «Анкета посетителя», «Анкета о качестве и
доступности музейных услуг», «Анкета экскурсанта».
Официальный сайт учреждения 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.
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».
Сотрудники музея регулярно пишут о событиях, происходящих в музее и филиалах.
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Пополняются самые популярные среди пользователей сайта разделы «Новости», «Афиша».
За
отчётный
период
на
сайте
Государственного художественного музея было
опубликовано 285 информационных блоков:
новости, анонсы, пресс- и пост-релизы, статьи и
т.д. Число публикаций выросло, по сравнению с
аналогичным показателем 2017 года, на 81
единицу или 39,7%. Освещение каждого
мероприятия дополняется фотогалереей. В
разделе «Новости» размещено 139 статей, в
разделе «Афиша» - 48 статей. По сайтам
филиалов следующие показатели: «Галерея –
мастерская художника Г.С. Райшева» в разделе
«Новости» 16 статей, в разделе «Афиши» 13
статей. Дом-музей народного художника СССР
В.А. Игошева в разделе «Новости» 28 статей, в
разделе «Афиши» 41 статей.
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Количество посещений официального сайта Государственного художественного музея Югры
www.ghm-hmao.ru в 2018 году составил 16394 человека (ГХМ – 11363, ГМР – 2058, ДМИ – 2973).

1.4

Применение в работе
инновационных
методов, программ

Наличие

10

10

В 2018 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.
Государственный художественный музей сегодня старается находить инновационные подходы
в разных направлениях. Благодаря новым технологиям сюжеты картин можно представить, прикасаясь к
ним руками. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» музеем был приобретен тактильный макет живописного
произведения «Портрет Петра Великого» неизвестного художника XVIII века. Проведение мероприятий
с использованием тактильного макета произведения из фондов музея позволяет видеть невидимое и
приобщиться к искусству тем, кто по разным причинам не видит этот мир своими глазами. Кроме того,
тактильное знакомство с портретом расширило возможности восприятия произведения лицами с РАС и
другими ментальными нарушениями. Благодаря новым технологиям сюжеты картин можно
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представить, прикасаясь к ним руками. Применение тактильных картин сегодня позволяет незрячим и
слабовидящим людям распознавать не только черты лица и элементы одежды персонажей, но и детали
пейзажа. Интересна и полезна выставка и для людей с обычным зрением – они смогут пополнить
собственные ощущения и лучше понять особенности восприятия людей с ограниченными
возможностями. Тактильные ощущения способствуют гармонизации психологического состояния
участников, разнообразят и углубляют их представление об экспонате. С применением тактильного
макета в 2018 году были проведены музейные занятия и обзорные экскурсии в количестве 7 единиц для
83 граждан с ОВЗ и инвалидов различных категорий (слабовидящие, ПОДА) разного возраста.
Музейная педагогика в настоящее время является одним из перспективных направлений.
Наряду с традиционным проведением экскурсии, в ходе которой доминирует монолог экскурсовода, все
чаще в работе с дошкольниками и школьниками музейные сотрудники строят занятия, опираясь на
принцип интерактивности учащихся в музейной среде, когда дети активно взаимодействуют с другими
субъектами музейно-образовательного процесса. Работа с дошкольниками и учащимися начальных
классов отличается многообразием направлений, форм, методов и приемов.
Немалая доля успеха в работе музея зависит от руководителя, от того насколько современно и
перспективно он мыслит, глубоко знает проблемы музея и как их решить, владеет знаниями по многим
областям музейного дела. К таким менеджерам можно смело отнести директора ГХМ С.Н. Зонину.
Именно по ее инициативе в музее в 2018 г. дал старт культурно-образовательный проект «Детская
академия искусств».
Детская академия искусств – это дети, которые занимаются художественным творчеством.
Занимаясь в Академии, дети погружаются в особую художественную ауру, чувствуют себя не просто
созерцателями, а творцами прекрасного. Студийные занятия в рамках Детской академии искусств
проходят на трех площадках – в Государственном художественном музее и филиалах «Дом-музей
народного художника СССР В.А. Игошева» и «Галерея-мастерская Г.С. Райшева», на каждой из
которых существует своя уникальная среда. Благодаря работе Академии на трех площадках,
предоставляется возможность участия разным возрастным категориям, а также разнообразие тем и
содержания музейных экспозиций, которые лежат в основе программ. Мероприятия Детской академии
искусств вовлекают в культурную жизнь не только детей, но и всю семью – это посещения выставок,
культурно-образовательных мероприятий и других культурных событий. В 2018 году состоялось 134
занятия для 323 участников Академии.
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Для
популяризации
культурнообразовательного проекта «Детская академия
искусств» была создана отдельная группа в
социальной сети «Вконтакте». В группе было
проведено 19 конкурсов репостов с розыгрышем
бесплатных абонементов. Это позволило
увеличить аудиторию в социальных сетях и
рассказать
большему
количеству
потенциальных посетителей о деятельности
музея.

Внедрение
современных
информационных технологий в деятельность
музея – это поиски новых решений для
интерактивных коммуникаций с посетителем.
Используя виджет в социальных сетях –
получаем новый формат общения, обратной
связи и быстрой обработки информации с
потенциальным посетителем.
В феврале 2018 года в официальной
группе социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Детской академии искусств» музея, был создан
уникальный
виджет,
который
помогает
максимально быстро обрабатывать входящие
заявки на академию. Также было установлено
приложение, которое позволяет автоматически
приветствовать новых «друзей» сообщества.
Виджет
и
приложение
были
успешно
протестированы и введены в эксплуатацию. В
основной группе музея ВКонтакте был введен
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виджет «Оставить отзыв» позволяющий создать
электронную книгу отзывов и пожеланий.
Виджет так же был успешно протестирован и
введен в работу.
В 2018 году, объявленном Президентом Годом гражданской активности и волонтерства, БУ
«Государственный художественный музей» совместно с филиалами реализовал проект «Творим добро»,
представляющий собой проведение культурно-образовательных и просветительских мероприятий для
воспитанников БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» («Вега») и БУ
«Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» («Радуга»). В 2018
году состоялось 100 мероприятий (в стационарных условиях и на базе социальных учреждений) для
1199 участников.
В 2018 году БУ «Государственный художественный музей» стал первым музеем Югры,
запустившим проект Министерства культуры РФ – мобильное приложение дополненной реальности
«Артефакт». Кураторы проекта «Артефакт» высоко оценили контент, представленный в приложении.
Государственный художественный музей Югры до конца 2018 года находился в списке шести
рекомендованных к просмотру коллекций на официальном сайте приложения, наряду с такими
именитыми музеями как «Государственный Русский музей», «ГМИИ им. А.С. Пушкина»,
«Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря», «Владимиро-Суздальский музей-заповедник» и «ГХМ
Алтайского края».

Итого максимум баллов:

50

45

10

10

2. Управленческие и финансово-экономические критерии
2.1

Качество
предоставления
финансовоэкономической
отчетности

Своевременно и достоверно
Статистическая, налоговая и бюджетная отчетность:
-годовой бухгалтерский отчет за 2018 год;
-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.0503725, ф.0503710, ф.0503737, ф.0503738, ф.0503721, ф.0503760, ф.0503775;
-Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ);
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-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 2018 году государственной программы «Доступная среда в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»
-Сетевой график реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;
-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 2018 год»
- Форма «Сводный план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ХантыМансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период»
- Форма «Отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ХантыМансийского 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
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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

2.3

2.4

Достижение целевого
показателя средней
Выполнено (75 984,18 р.)
заработной платы
работников согласно
Указу Президента РФ
№ 597
(по перечню
Распоряжения
Правительства
автономного округа от
29.12.2012 № 796-рп)
Соотношение объема
средств
Свыше 10% (+38,1%)
от приносящей доход
деятельности
текущего года
(без учета
спонсорских средств)
к объему средств
от приносящей доход
деятельности
предыдущего года
(без учета
спонсорских средств)
Привлечение
спонсорских средств
Не привлекались

10

10

10

10

5

0

В течение 2018 года в адрес Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
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заместителя председателя Комитета Думы Югры по социальной политике Ташланова Н.В была
направлена просьба о выделении 125,40 тыс. рублей на реализацию проекта «Сказки про краски»,
рассчитанного на работу с детьми и подростками с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями. Однако, данная заявка была оставлена без рассмотрения.

2.5

2.6

2.7

2.8

Процент средств,
направленных
на укрепление
и развитие
материальнотехнической базы в
структуре расходов от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
(кассовые расходы
КОСГУ 310, 340)
Соблюдение
предельной доли
оплаты труда
работников
административноуправленческого
и вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда
учреждения
не более 40%
Отсутствие
кредиторской
и дебиторской
задолженности сроком
свыше 3 месяцев
Рост средней
заработной платы

Свыше 10 % (52,3% по КОСГУ 310 и 344)

10

10

Соблюдено

10

10

10

10

Доля затрат на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда учреждения составила 31,5%.

Отсутствие

Выросла
9

основного персонала
учреждения
в отчетном году
по сравнению
с предыдущим годом

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 2018 году, по сравнению с 2017 годом, составил +33,8%.

Итого максимум баллов:

10

10

75

70

10

10

3. Технико-технологические критерии
3.1

Соответствие
требованиям
безопасности
(санитарноэпидемиологической,
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 санитарноэпидемиологической, 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, утверждены и действуют 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
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. Проведена огнезащитная обработка кровли, мягкого инвентаря,
тары для эвакуации музейных предметов. Отремонтированы системы дымоудаления, автоматической
пожарной сигнализации и автоматической пожаротушения в здании по ул.Мира, 2. Произведено
дооборудование и частичная замена существующих информирующих световых табло, предназначенных
для обозначения направления движения в случае пожарной и другой опасности.
В период с 13 по 14 декабря 2018 года в учреждении была проведена внеплановая выездная
проверка Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре. Проверка проводилась на основании распоряжения Главного управления
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
11.12.2018 г. № 240-ПБ, с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2018 года № ЮБ-П4-7987, исполнения поручения МЧС России от 23 ноября 2018 года № 19-
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2956-19 «О реализации поручений Правительства Российской Федерации». По результатам проверки
был вынесен акт проверки № 240-ПБ от 14.12.2018 года. Нарушений в ходе проверки не выявлено.
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;
- на оказание услуг по санитарно-эпидимиологической экспертизе, лабораторные исследования и
инструментальные замеры;
- на оказание услуг по дератизации, дезинфекции, противоклещевой и барьерной обработке.
В течение 2018 года предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора и других контролирующих
органов в указанных направлениях деятельности, в адрес Учреждения не поступали.

3.2

Соответствие
здания(ий)
учреждения
требованиям
доступности
маломобильных
граждан

Соответствует частично

5

20

15

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 2018 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 2018 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
в 2019 г. категория доступности объектов БУ «Государственный художественный музей» перейдёт в
«доступно полностью всем».

Итого максимум баллов:
4. Организационные критерии
4.1

10

Наличие
11

учредительных
Наличие
документов, локальных
В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
и правовых актов,
художественный
музей» сформирована и действует нормативно-правовая база, регламентирующая
соответствующих
деятельность учреждения.
действующим
правовым и правовым
Перечень локальных нормативных документов представлен в Приложении 4.
актам,
регламентирующим
деятельность
учреждения (устав,
коллективный договор,
положение об оплате
труда, должностные
регламенты
(инструкции),
положения об отделах,
положение по
внутреннему
финансовому контролю
и иные)

10

10

Итого максимум баллов:

10

10

Подтверждение удовлетворенности потребителей услуг учреждения качеством
его продукции и услуг (по итогам опросов, анкетирования - не менее 85%
опрошенных (98%)

10

10

5. Социальные критерии
5.1
Независимая оценка
качества:
удовлетворенность
пользователей
услугами,
предоставляемыми
учреждением,
их качеством

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,
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
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автономном округе – Югре».
Результаты анкетирования прилагаются (Приложение 5)

5.2

Формирование
позитивного имиджа
учреждения в СМИ

Наличие
В 2018 году музей продолжил информационное взаимодействие с различными электронными
СМИ. 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 2018 году музей заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью
«МЕДИАХОЛДИНГ», в рамках которого в течение года осуществлялась информационная поддержка и
фото-поддержка мероприятий музея, информация о деятельности музея регулярно размещалась в
рекламно-информационном журнале «CITY» и в городском мобильном гиде «Моя Югра»
Развитием сотрудничества с ХК «Югра» стало проведение культурно-просветительских акций во
время домашних матчей хоккейной команды «Югра» в ледовой арене «Югра», розыгрыш билетов и
размещение информации о крупных мероприятиях музея.
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 2018 года еженедельно проводился мониторинг электронных и печатных СМИ. В
отчётный период на различных сайтах России было представлено 665 публикаций о мероприятиях
Государственного художественного музея и его филиалов, что на 13,5% выше прошлогоднего
показателя. За 12 месяцев 2018 года информация о событиях Государственного художественного музея
регулярно размещалась на 58 различных всероссийских (19 ед.), региональных (28 ед.) и городских (10
ед.) информационных сайтах.
Информация о мероприятиях БУ «Государственный художественный музей» широко
распространяется в окружных, всероссийских и международных СМИ: телевидение, радио, Internetресурсы, печатные издания.
Сотрудники музея регулярно принимают участие в прямых эфирах ОТРК «Югра»,
радиостанции «Русское радио» в г. Ханты-Мансийске, ВГТРК «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Югория» с целью информирования потенциальных посетителей о
мероприятиях Государственного художественного музея. За отчетный период в эфире окружных и
межрегиональных телекомпаний вышло 84 сюжета о деятельности Государственного художественного
музея, что больше показателя 2017 года на 16,7%. Городские радиостанции выпустили 102 репортажей
о деятельности Государственного художественного музея (в прошлом году аналогичный показатель
составил 98 единиц).
Продолжает расти интерес населения к страницам Государственного художественного музея в
социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram». Распространение
информации о событиях музея в социальных сетях является одним из наиболее эффективных и
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Приложение 1 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности
руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» в 2018 году

Отчет о выполнении государственного задания №5
за 2018 год
Коды
Наименование государственного учреждения
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
Форма по ОКУД
Вид деятельности государственного учреждения - Музей
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг и работ)
Периодичность 1 раз в квартал, предварительный отчет до 10 декабря 2018 года, за
год – до 15 января первого года планового периода
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0506001
09.01.2019

Дата
Код по сводному реестру

74204600

По ОКВЭД

91.02

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций

Код по общероссийскому 47.003.0
базовому перечню услуг или
региональному перечню

государственных
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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
<3>

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

______
(наимен
ование
показат
еля) <3>

______
(наимен
ование
показат
еля) <3>

2

3

Показатель,
характеризующий
наименовани
условия (формы)
е показателя
оказания
<2>
государственной услуги

5

6

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение
<6>

наименов код по утвержде утверждено исполнено
ание <3> ОКЕИ
но в
в
на отчетную
<3> государст государств
дату <5>
венном
енном
задании задании на
на год
отчетную
дату <4>

______
______
______
(наимен (наименова (наименова
ование
ние
ние
показат показателя) показателя)
еля) <3>
<3>
<3>

4

Показатель качества государственной услуги

7

8

единица

1170

1170

процент

5,5

5,5

47003
00010
00000
01001
100

001 с
учетом
всех
форм

-

-

01 в
стационарны
х условиях

031
количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения,
опубликованн
ых на
экспозициях и
выставках за
отчетный
период

47003

001 с

-

-

02 вне
стационара

008 доля
опубликованн

9

10

11

12

13

отклонен причина
ие,
отклонен
превыша
ия
ющее
допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие <7>

14

15

00010
00000
02000
100

47003
00010
00000
03009
100

учетом
всех
форм

001 с
учетом
всех
форм

ых на
выставках
музейных
предметов за
отчетный
период от
общего
количества
предметов
музейного
фонда
учреждения

-

-

03 удаленно
через сеть
Интернет

032
количество
предметов
музейного
собрания
учреждения,
опубликованн
ых удаленно
(через сеть
Интернет,
публикации)
за отчетный
период

единица

3065

3065

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уника
Показатель,
Показатель,
Показатель объема государственной услуги
льный
характеризующий
характеризующий
наименов
единица
значение
допустимое
номер содержание государственной
условия (формы)
ание
измерения
(возможное
реестр
услуги
оказания
показател
)
овой
государственной
наимено код по утвержде утвержд исполнено отклонение
я <3>
записи
услуги
вание
ОКЕИ
но в
ено в
на
<3>
<3>
<3>
<3>
государст государ отчетную
_____
_____
_____
_____
_____
венном ственно дату <5>
(наимен (наимено (наимен (наименова (наимено
задании
м
ование
вание
ование
ние
вание
на год
задании
показат показател показат показателя) показател
<3>
на
еля) <3> я) <3> еля) <3>
<3>
я) <3>
отчетну
ю дату
<4>

Среднего
довой
отклонение причина размер
,
отклоне
платы
превышаю
ния
(цена,
щее
тариф)
допустимое
(возможное
)
отклонение
<7>

1

2

3

4

47003
00010
00000
01001
100

001 с
учетом
всех
форм

-

-

47003
00010
00000
02000
100

001 с
учетом
всех
форм

-

-

47003
00010
00000
03009
100

001 с
учетом
всех
форм

-

-

5

6

7

8

9

10

11

12

01 в
стационарны х условиях

число
посетител человек
ей

42800

42800

02 вне
стационара

число
посетител человек
ей

10260

10260

1000

1000

03 удаленно
через сеть
Интернет

число
посетителе
й

-

человек

13

14

15

16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел 2
1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы в

Код по региональному перечню
государственных (муниципальных)
услуг и работ

интересах общества, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 1 апреля 2018 г.
Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_____ _____ _____
______
(наим (наиме (наимен (наимено

Показатель объема работы

наимено единица измерения описани
значение
допусти отклонен причина
вание
е
мое
ие,
отклонен
показат наименов код по работы утвержд утвержд исполнен (возмож превыша
ия
ено в
ено в
о на
еля <3> ание <3> ОКЕИ
ное)
ющее
_____
<3>
государ государ отчетную отклоне допустим
(наимено
ственно ственно дату <5> ние <6>
ое

Размер
платы
(цена,
тариф)

енова нован ование
вание
вание
ние
ие
показат показател показател
показ показа еля) <3> я) <3>
я) <3>
ателя теля)
) <3> <3>
1

2

3

4

5

6

м
м
задании задании
на год
на
<3>
отчетну
ю дату
<4>
7

8

9

10

11

64

64

18

18

в
стационар
ных
условиях

количест
во
единица
экспозиц
ий

создани
е
экспози
ций
(выстав
ок) в
стацион
арных
условия
х

вне
стационара

количест
во
единица
экспозиц
ий

организа
ция
выездны
х
выставок

1. Наименование работы

12

13

14

15

16

17

Код по региональному перечню
государственных (муниципальных)
услуг и работ

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций
2. Категории потребителей работы в

(возможн
ое)
отклонен
ие <7>

интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 1 апреля 2018 г.
Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы
наименов

единица

описание

значение

допусти отклонен

причина

Размер
платы

реестровой
записи <3>

содержание работы

_____
(наим
енова
ние
показ
ателя
) <3>

1

2

_____ _____
(наиме (наимен
нован ование
ие
показат
показа еля) <3>
теля)
<3>

3

условия (формы)
ание
измерения
выполнения работы показател
наименов код
я <3>
ание <3> по
______
_____
ОКЕ
(наимен (наимено
И
ование
вание
<3>
показат показател
еля) <3> я) <3>

4

5

6

7

количество
предметов

8

единица

работы
утвержд
ено в
государ
ственно
м
задании
на год
<3>

9

10

11

1.Проведени
е плановых
осмотров.
2.
Проведение
заседаний
Реставрацио
нного
совета.
3.Проведени
е
консервацио
нных и
реставрацио
нных работ.
4. Ведение
реставрацио
нной
документаци
и.

18

1. Наименование работы Формирование,

учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы в

интересах общества

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

мое
ие,
отклонен
(возмож превыша
ия
утвержд исполнен
ное)
ющее
ено в
о на
отклоне допустим
государ отчетную ние <6>
ое
ственно дату <5>
(возможн
м
ое)
задании
отклонен
на
ие <7>
отчетну
ю дату
<4>
12

13

14

18

Код по региональному перечню
государственных (муниципальных)
услуг и работ

15

16

(цена,
тариф)

17

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 1 апреля 2018 г.
Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

1

Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
единица
значение
допустим отклонение,
причина
условия (формы) наименов
ание
измерения
ое
превышающ
отклонения
выполнения работы
показател
(возможн
ее
наименов код по утвержде утверждено исполнено
я <3>
ое)
допустимое
ание <3> ОКЕИ
но в
в
на
отклонен (возможное)
_____ _____ _____
______
_____
<3> государст государств отчетную
ие <6>
отклонение
(наим (наим (наимен (наимено (наимен
венном
енном
дату <5>
<7>
енова енова ование
вание
ование
задании задании на
ние
ние
показат показател показат
на год
отчетную
показа показа еля) <3> я) <3> еля) <3>
<3>
дату <4>
теля) теля)
<3>
<3>
2

3

4

Показатель,
характеризующий
содержание работы

5

6

7

8

доля
музейных
предметов,
отраженны
хв
КАМИС

процент

9

Показатель,
характеризующий
единица
условия (формы) наименов
ание
измерения
выполнения работы
показател
наименов код
я <3>
ание <3> по
_____ _____ _____
______
_____
ОКЕ
(наим (наиме (наимен (наимено (наимен
И
енова нован ование
вание
ование
<3>
ние
ие
показат показател показат
показ показа еля) <3> я) <3> еля) <3>
ателя теля)
) <3> <3>

11

12

100

13

14

15

16

100

Показатель объема работы
описание
работы

значение

утвержд
ено в
государ
ственно
м
задании
на год
<3>

допусти отклонен причина
мое
ие,
отклонен
(возмож превыша
ия
утвержд исполнен
ное)
ющее
ено в
о на
отклоне допустим
государ отчетную ние <6>
ое
ственно дату <5>
(возможн
м
ое)
задании
отклонен
на
ие <7>
отчетну
ю дату
<4>

Размер
платы
(цена,
тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Пополнен

количество
предметов

единица

ие
музейного
фонда.
2.Ведение
электронног
о каталога.
3.Оцифровка
музейных
предметов.
4.Ведение
учетнохранительск
ой
документаци
и.
5.Научная
инвентариза
ция
предметов
основного
фонда.
6.Создание
страховых
копий
учетных
документов.

5000

5000

14

15

16

17

Приложение 2 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности
руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» в 2018 году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания
на оказание государственных услуг и работ за 2018 год
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от
28.12.2017г. № 09-ОД-406/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» составлен отчет об исполнении
бюджетным учреждением Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» государственного задания на оказание государственных услуг и работ за
2018 год.






Источники информации для формирования отчета:
план основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Государственный художественный музей» на 2018 год;
книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда;
отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК, 4-экспонаты;
акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи
предметов на временное хранение;
отчёты структурных подразделений учреждения.

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» оказывает физическим лицам государственную услугу «Публичный показ
музейных предметов, музейных коллекций»
и работы:
 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»;
 «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
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
1) В стационарных условиях - количество музейных предметов основного Музейного
фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период
Показатель качества государственной услуги
показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги

наименование
показателя

в
количество музейных предметов основного
стационарных
Музейного фонда учреждения,

единица
утвержден исполнено на допустимое %
измерения по ОКЕИ
ов
отчетную (возможное) выполнения
государств
дату
отклонение по
енном
отношению
наименова
код
задании на
к годовому
ние
год
показателю

единица

1

1170

1170

5%

100%

условиях

опубликованных на экспозициях и выставках
за отчетный период

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на
экспозициях и выставках за отчетный период, составило 1170 единиц хранения, что составляет
100 % от планового показателя.
2) Вне стационара - доля опубликованных на выставках музейных предметов за
отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения
Показатель качества государственной услуги
показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги

наименование
показателя

единица
утвержден исполнено на допустимое %
измерения по ОКЕИ
ов
отчетную (возможное) выполнения
государств
дату
отклонение по
енном
отношению
наименова
код
задании
на
к годовому
ние
год
показателю

вне стационара

доля опубликованных на выставках
музейных предметов за отчетный период от
общего количества предметов музейного
фонда учреждения

процент

5,5

5,5

5%

100%

Внемузейные выставки, организованные в течение 2018 года, представили посетителям
автономного округа и города Москвы 276 музейных предметов из художественного собрания БУ
«Государственный художественный музей» (подробнее о количестве представленных музейных
предметов каждой внемузейной выставки см. разделе 2.1. подпункт 2). Данный показатель
составил 5,5% от общего количества предметов музейного фонда учреждения (5000 единиц
хранения). Плановый показатель 2018 года выполнен на 100%.
3) Удаленно через сеть Интернет - количество предметов музейного собрания
учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за
отчетный период
Показатель качества государственной услуги
показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги

наименование
показателя

единица
утвержден исполнено на допустимое %
измерения по ОКЕИ
ов
отчетную (возможное) выполнения
государств
дату
отклонение по
енном
отношению
наименова
код
задании
на
к годовому
ние
год
показателю

удаленно через количество предметов музейного собрания
сеть Интернет
учреждения, опубликованных удаленно
(через сеть Интернет, публикации) за
отчетный период

единица

3065

3065

5%

100%

За 2018 год в Региональном каталоге на Сводном Портале «Музеи Югры» была размещена
информация о 365 музейных предметах. Показатель выполнения государственного задания по
критерию «Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно
(через сеть Интернет, публикации) за 2018 год составил 3065 музейных предметов или 100% от
планового показателя 2018 года.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
1) В стационарных условиях - число посетителей:
Показатель,

Показатель объема государственной услуги

2

характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
в стационарных
условиях

наименование единица измерения утверждено в
показателя
по ОКЕИ
государственно
м задании на
год
наименован
ие
число
посетителей

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

%
выполнения
по
отношению к
годовому
показателю

42800

5%

100%

код

человек

42800

Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях в 2018
году составило 42800 человек, годовой показатель выполнен на 100%.
В индивидуальном порядке постоянные экспозиции и временные выставки музея и его
филиалов посетил 10 673 человек.
Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 2823 человек, которым было
проведено 208 экскурсий.
В 2018 году сотрудниками музея было проведено 63 лекции (в том числе и выездные) для
разновозрастной аудитории, которые посетили 1097 человек.
Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в рамках культурнообразовательного проекта «Детская академия искусств», межведомственного культурнообразовательного проекта «Музей детям», реализации занятий музейно–образовательных
программ «Уроки творчества: Рисуем с Райшевым» и «Дом-музей собирает друзей!». В 2018 году
состоялось 793 музейных занятия, которые посетили 22529 человек.
В отчетном периоде было организовано 9 мероприятий (массовых, культурнообразовательных), которые посетили 5678 человек:
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 24
марта 2018 года;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 28
апреля 2018 года;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 29
сентября 2018 года;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 24
ноября 2018 года;
Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев 19 мая 2018 года;
VI Окружная акция «Музейная Арт-маёвка» - 26 мая 2018 года;
VI Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» - 04 ноября 2018 года;
Культурно-просветительское мероприятие «Кадетский бал» - 20 декабря 2018 года;
Культурно-образовательная программа с элементами театрализации «Новый год в
Художественном» - 21-28 декабря 2018 года.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2) Вне стационара - число посетителей (человек)
Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименование единица измерения по утверждено в исполнено на допустимое
показателя
ОКЕИ
государственно отчетную дату (возможное)
м задании на
отклонение
год
наименование

вне
стационара

число
посетителей

человек

код

10260

10260

5%

%
выполнения
по
отношению к
годовому
показателю

100%

За 2018 год 18 организованных вне стационара передвижных выставок посетило 10260
человек (подробнее о количестве посетителей каждой внемузейной выставки см. разделе 2.1.
подпункт 2). Таким образом, запланированный к исполнению по завершении текущего
финансового года показатель, выполнен на 100%.
3) Удаленно через сеть Интернет – число посетителей (человек):
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Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги
наименование единица измерения по утверждено в исполнено на
показателя
ОКЕИ
государственно отчетную дату
м задании на
год
наименование

удаленно через
сеть Интернет

число
посетителей

допустимое
(возможное)
отклонение

%
выполнения
по
отношению к
годовому
показателю

5%

100%

код

человек

1000

1000

Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ «Государственный художественный
музей» (включая филиалы) удаленно через сеть Интернет, в 2018 году составило 1000 человек или
100% от запланированного годового показателя.
Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 2.1: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименование
единица
утверждено в исполнено допустимое
показателя измерения по ОКЕИ государственн
на
(возможное)
ом задании на отчетную отклонение
год
дату
наименован код

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

ие
В стационарных условиях
Вне стационара

1)

количество
экспозиций

64

64

5%

100%

18

18

5%

100%

единица

В стационарных условиях - количество экспозиций:

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2018 год, в отчетном периоде 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»;
6. Выставка «Геннадий Райшев. Графика. 1960-е -80-е годы»
7. Выставка Геннадий Райшев. Графика 2000 - е годы»
8. Выставка «Геннадий Райшев «Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее»
9. Выставка «Лики моей земли» проекта «Человек. Природа. Космос»;
10. Выставка «Музыкальные интерпретации» проекта «Геннадий Райшев: Человек. Природа.
Космос»;
11. Выставка «Югорские мотивы» проекта «Человек. Природа. Космос»
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
1. Выставка работ учащихся Нефтеюганского районного муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева»;
2. Выставка «Графика Вячеслава Зайчикова» из цикла «Музейный пандус»;
3. Фотовыставка Андрея Гудкова «Соседи по планете» из цикла «Музейный пандус»;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Выставка «Огнеборцы» из цикла «Музейный пандус»;
Выставка «Мода наших бабушек» из цикла «Музейный пандус»;
Вагон-выставка «ПРО100лет» из цикла «Музейный пандус»;
Выставка «По ремеслу и промысел»;
Выставочный проект «Антикварное обозрение»;
Выставка «Моя оборона» из цикла «АРТ-Мол»;
Фотовыставка «Настоящее индийское кино» из цикла «АРТ-Мол»;
Выставка «Люди мира» из цикла «Наши художники»;
Выставка-дарение в рамках проекта «Геннадий Райшев. Палитра времени. Из творческого
наследия художника»;
Выставочный проект «Геннадий Райшев: Новые работы. Дары»;
Выставка «Виртуальный Ханты-Мансийск»;
Выставка «Борис Кустодиев. 140 лет со дня рождения»;
Выставка «Вернисаж в Детской художественной галерее»;
Выставочный проект «Военная тема в изобразительном искусстве»;
Выставка «Книжное дело»;
Выставка «Красота индивидуальности. Искусство портрета»;
Выставка «Мир русской деревни» из цикла «Художник и коллекции»;
Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье»;
Выставка «Искусство советских художников в коллекции Детской художественной школы г.
Радужный»;
Выставка «Весенний вернисаж. Женщине посвящается»;
Выставка «Театр на бумаге»;
Выставка детского творчества «Северная фантазия»;
Выставка из частной коллекции из цикла «Художник и коллекции»;
Выставка «Виктор Васнецов. 170 лет со дня рождения»;
Выставка: «Геннадий Райшев. Диалоги: В поисках Первоземли». По мотивам произведений
Еремея Айпина. К 70-летию Е. Айпина;
Выставка «Женщины тыла» из цикла «Художник и коллекции»;
Выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
Выставка «Красная книга глазами детей»;
Выставка «Каменный век Виктора Васнецова»;
Выставка «Реставрация во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре
им. академика И.Э Грабаря»;
Выставка по итогам заочного окружного конкурса «Мой мир: Семья, Югра и Я»;
Выставка «Города России»;
Выставка «Владимир Бугаев. Путь на прародину»;
Выставка-дарение «Геннадий Райшев. Из творческого наследия»;
Выставка «Городские мотивы»;
Выставка «Вернисаж в Детской художественной галерее»;
Выставка «Художники, пережившие репрессии» из цикла «Художник и коллекции»;
Выставка «Каким видел мир Виталий Волович»;
Выставка «Александр Седов. От холста к дереву»;
Выставка «Василиса Портнова. Керамика»;
Выставка проекта «Геннадий Райшев. Новые работы. Дары»;
Выставка по итогам окружной выставки-конкурса «Волшебный калейдоскоп»;
Выставка «Искусство без границ»;
Книжная выставка «А.И. Солженицын. Наследие русского зарубежья»;
Выставка «Россия-Европа» из цикла «Наши художники»;
Юбилейная выставка Ханты-Мансийского отделения Союза художников России;
Выставка «Музей и художник. К Международному дню художника»;
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51. Выставка, посвященная Году театра;
52. Выставка «Орнаментированная береста обских угров»;
53. Рождественская выставка детского творчества.
2)

Вне стационара - количество экспозиций

В течение 2018 года БУ «Государственный художественный музей» организовал 18
передвижных выставок, из которых 10 - в муниципальных образованиях автономного округа и 2 за
пределами Югры. Общее количество участников передвижных выставок составило 10260 человек,
количество музейных предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 276 единиц.
№
п/п

Название выставки

сроки
экспонирования

число
посетителей

1

Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова,
С.В. Ястржембского «Ханты-Мансийский
диалог» в БУ «Государственная библиотека
Югры», г. Ханты-Мансийск
Передвижная выставка постеров народного
художника СССР В.А. Игошева «Художникфронтовик»
в
БУ
«Государственная
библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск
Передвижная выставка постеров Народного
художника СССР В.А. Игошева «Люди Севера»
в МАУ ДО «Детская художественная школа»
г. Радужный
Выставка «Волшебный калейдоскоп» в БУ
«Государственная библиотека Югры», г.
Ханты-Мансийск
Передвижная фотовыставка А.А. Бачурина
«Улица Пионеров» в МУК «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда», Кондинский
район, пгт Междуреченский
Передвижная фотовыставка «Исландия –
страна северных мифов» Н.П. Поповой
(Люксембург) в МУК «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда», Кондинский
район, пгт. Междуреченский
Передвижная выставка Попова-Масягина В.С.
«Путешествие по памяти: Лунная фантазия.
Художник и музы» в МАУ «Центр культуры
«Нефтяник», Музейно-выставочный центр г.
Лангепас
Выставочный
проект
«Возвращенные
шедевры. Каменный век Виктора Васнецова»
на ХХ Международном фестивале музеев
«Интермузей-2018» (г. Москва, проспект
Мира, дом 119, строение 75 - Выставка
достижений народного хозяйства (ВДНХ
ЭКСПО)
Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова,
С.В. Ястржембского «Ханты-Мансийский
диалог» в МУК «Районный Дворец культуры и
искусств «Конда», Кондинский район, пгт
Междуреченский
Передвижная
выставка
фоторабот
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг. в МУК
«Районный Дворец культуры и искусств
«Конда»,
Кондинский
район,
пгт
Междуреченский
Передвижной
выставочный
проект
«Сокровища в палатке» на городском

17 января-16 февраля

1154

количество
музейных
предметов
20

19 января-25 марта

1047

15

14 марта-14 июня

472

38

22-29 марта

1261

0

14 мая-15 июня

530

21

14 мая-15 июня

327

24

5 апреля-11 мая

310

21

31 мая-3 июня

700

0

21 июня-23 ноября

936

32

21 июня-23 ноября

435

36

7 июля

425

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

мероприятии «ПикникХМ-2018» (г. ХантыМансийск, Набережная р. Иртыш).
Передвижной
выставочный
проект
«Сокровища в палатке» на XXIX открытом
окружном фестивале бардовской песни «Вдали
от шума городского…» Берег реки Обь
(Сургутский район)
13 Выставка "Геннадий Райшев. Графика.
Избранное"
в
МУК
"Кондинская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система" (гп. Междуреченское,
гп. Кондинское, гп. Мортка, гп. Куминский, сп.
Леуши и сп. Половинка Кондинского района).
14 Выставка постеров «Г.С. Райшев. Книжная
графика. По мотивам русской классики» в
Нефтеюганском районном МБУ ДО «Детская
школа искусств им. Г.С. Райшева» (п. Салым.
Нефтеюганский район)
15 Выставка «Геннадий Райшев. "Легенда о
Тонье"» в МБУК «Угутский краеведческий
музей"» (Сургутский р-н, с. Угут)
16 Выставка "Сокровища России" в ЦВЗ
"Манеж", г.Москва (в рамках XVII церковнообщественной
выставки-форума
«Православная Русь – ко Дню народного
единства»)
17 Передвижная фотовыставка А.А. Бачурина
«Улица Пионеров» в НГ МАУК «Историкохудожественный музейный комплекс», г.
Нефтеюганск
фотовыставка
«Югра
в
18 Передвижная
фотографиях» в УМВД России по ХантыМансийскому автономному округу-Югре (г.
Ханты-Мансийск)
ИТОГО:
12

22-26 августа

500

0

06
сентября-05
декабря

317

0

02
ноября

октября-07

180

0

26
октября-19
февраля 2019 года

298

1

04-25 ноября

600

3

25
ноября

октября-28

412

21

31
октября-28
декабря

356

44

10260

276

Раздел 2.2: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций
Показатель, характеризующий объем оказываемой государственной работы - количество
предметов (единиц).
Показатель объема государственной работы
наименование
показателя

единица
измерения по ОКЕИ
наименование

количество предметов

код

утверждено в исполнено допустимое
государственн на отчетную (возможное)
ом задании на
дату
отклонение
год

единица

18

18

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100%

В отчетный период штатным художником-реставратором было отреставрировано 18 музейных
предметов, что составляет 100% от общего годового планового показателя 2018 года.
Раздел 2.3.: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель, характеризующий качество оказываемой государственной работы - доля
музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда музея
(проценты):
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Показатель качества государственной работы
наименование
показателя

доля музейных предметов,
отраженных в КАМИС

единица
утверждено в исполнено допустимое
измерения по ОКЕИ государственн на отчетную (возможное)
ом задании на
дату
отклонение
год
наименование код

процент

100

100

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100%

Показатель «Доля музейных предметов, отраженных в КАМИС» составил 100% от общего
количества музейных предметов и составляет на конец 2018 года 5000 единиц хранения.
Показатель, характеризующий объем оказываемой государственной работы - количество
предметов (единиц):
Показатель объема государственной работы
наименование
показателя

количество предметов

единица
утверждено в исполнено допустимое
измерения по ОКЕИ государственн на отчетную (возможное)
ом задании на
дату
отклонение
год
наименование код
единица

5000

5000

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100%

Динамика пополнения музейного фонда имеет стабильную положительную тенденцию, о
чем свидетельствует показатель «Количество предметов». В 2018 году в музейный фонд принято
200 предметов (из них, 152 предмета основного фонда; 48 – научно-вспомогательного фонда), что
составляет 100% от запланированного показателя. Общее количество музейных предметов
составило 5000 единиц хранения, из них – 4442 единиц основного фонда и 558 единиц научновспомогательного фонда.
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Приложение 3 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности
руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» в 2018 году

Расчет итоговой оценки выполнения государственного задания государственными учреждениями за
2018 год
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный
художественный музей"
наименование государственного учреждения

Расчет К 1 - ОЦЕНКА выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по
критерию "полнота использования бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)"

Кассовое исполнение бюджета
Плановый объем бюджетных
ОЦЕНКА
автономного округа на
средств на выполнение
выполнения государственного
выполнение государственного государственного задания, рублей задания на оказание государственных
задания согласно форме годового
услуг с учетом кассового исполнения
отчета №0503737, рублей
краевого бюджета К1.1
К1.1

К1.2

104 347 518,03

104 488 115,14

Интерпретация оценки К 1

К 1 = К1.1 / К1.2 х 100%

К1

99,87

Государственное задание выполнено в
полном объеме

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:

Таблица 1
Значение К 1
D min <= K 1 = D max
K 1 < D min

Государственное задание выполнено в полном объеме
Государственное задание не выполнено

Расчет К 2 - ОЦЕНКА выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по критерию
"качество оказания государственных услуг (выполнение работ)"

Показатели, указанные в государственном задании и характеризующие качество оказываемых государственных услуг в соответствии с
аналитическими программами и стандартами качества предоставления государственных услуг

Показатели, указанные в государственном
задании и характеризующие качество
оказываемых государственных работ в
соответствии с аналитическими
программами и стандартами качества
предоставления государственных работ

ОЦЕНКА
выполнения
государственног
о задания на
оказание
государственны
х услуг
(выполнение
работ) по
критерию
"качество
оказания
государственны
х услуг
(выполнение
государственны
х работ)"

Количество
показателей,
«Формирование, учёт, изучение,
указанных в
обеспечение физического сохранения и
государствен
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
безопасности музейных предметов,
ном задании
музейных коллекций»
на оказание
конкретной
Показатель 1 К 2
Показатель 2 К 2
Показатель 3 К 2
Показатель 4 К 2
государствен
ной услуги
Фактическое
Фактическое
Плановое
Фактическое
Плановое
Плановое
Фактическое
Плановое
(выполнение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
государствен
показателя,
показателя,
показателя,
показателя,
показателя,
показателя,
показателя,
показателя,
ных работ)
характеризую
характеризую характеризую 1 К 2 = 1 К 2 характеризую характеризую 2 К 2 = 2 К 2
характеризую 3 К 2 = 3 К 2 характеризую характеризую 4 К 2 = 4 К 2
N
щего
щего качество щего качество ф / 1 К 2 пл х щего качество щего качество ф / 2 К 2 пл х
щего качество ф / 3 К 2 пл х щего объём щего объём ф / 4 К 2 пл х
качество
оказываемых оказываемых
100
оказываемых оказываемых
100
оказываемых
100
оказываемых оказываемых
100
оказываемых
государственн государственн
государствен государственн
государственн
государствен государствен
К2 = ∑ К2i / N
государствен
ых услуг 1 К 2 ых услуг 1 К 2
ных услуг 2 К ых услуг 2 К 2
ых услуг 3 К 2
ных работ 4 К ных работ 4 К
ных услуг 3 К
ф
пл
2ф
пл
пл
2ф
2 пл
2ф
1170

1170

100

5,5

5,5

100

3065

3065

100

100

100

Интерпретация оценки выполнения государственного задания по критерию "Качество оказания государственных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 2

Значение К 2
К 2 > D max
D min <= K 2 <= D max
К 2 < D min

Интерпретация оценки
Государственное задание перевыполнено
Государственное задание выполнено в полном объеме
Государственное задание не выполнено

100

4

100,00

Расчет К 3 - ОЦЕНКА выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по критерию "объемы оказания государственных услуг (выполнения работ)"

Показатели, указанные в государственном задании и характеризующие объемы оказываемых государственных услуг в
соответствии с аналитическими программами и стандартами качества предоставления государственных услуг

Показатели, указанные в государственном задании и характеризующие объемы оказываемых государственных работ в соответствии с аналитическими программами и
стандартами качества предоставления государственных работ

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Показатель 1 К 3
Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государственн
ых услуг 1 К 3
ф

42800

Показатель 2 К 3

Плановое
значение
показателя,
характеризую 1 К 3 = 1 К
щего объём
3ф/1К3
оказываемых
пл х 100
государственн
ых услуг 1 К 3
пл

42800

100

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государственн
ых услуг 2 К 3
ф

10260

Показатель 3 К 3

Плановое
значение
показателя,
характеризую 2 К 3 = 2 К
щего объём
3ф/2К3
оказываемых
пл х 100
государственн
ых услуг 2 К 3
пл

10260

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

100

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государственн
ых услуг 3 К 3
ф

1000

Показатель 4 К 3

Плановое
значение
показателя,
характеризую 3 К 3 = 3
щего объём К 3 ф / 3 К
оказываемых 3 пл х 100
государственн
ых услуг 3 К 3
пл

1000

100

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государствен
ных
услугработ

64

Показатель 5 К 3

Плановое
значение
показателя,
характеризую 4 К 3 = 4
щего объём К 3 ф / 4 К
оказываемых 3 пл х 100
государственн
ых услуг 4 К 3
пл

64

100

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государствен
ных работ 5
К3ф

Плановое
значение
показателя,
характеризую 5 К 3 = 5
щего объём К 3 ф / 5 К
оказываемых 3 пл х 100
государствен
ных работ 5
К 3 пл

18

Интерпретация оценки выполнения государственного задания по критерию "Объемы оказания государственных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 3:
Значение К 3
К 3 > D max
D min <= K 3 <= D max
К 3 < D min

Интерпретация оценки
Государственное задание перевыполнено
Государственное задание выполнено в полном объеме
Государственное задание не выполнено

18

100

Количество
показателей,
указанных в
государственн
ом задании на
оказание
конкретной
государственн
ой услуги
(выполнение
государственн
7К3=7
ых работ)
К3ф/7К
N
3 пл х 100

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

«Формирование, учёт, изучение,
обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов,
музейных коллекций»

Показатель 6 К 3

Показатель 7 К 3

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государственн
ых работ 6 К
3ф

18

Плановое
значение
показателя,
характеризую 6 К 3 = 6
щего объём К 3 ф / 6 К
оказываемых 3 пл х 100
государствен
ных работ 6
К 3 пл

18

100

Фактическое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государственн
ых работ 7 К 3
ф

Плановое
значение
показателя,
характеризую
щего объём
оказываемых
государствен
ных работ 7
К 3 пл

5000

5000

100

7

ОЦЕНКА
выполнения
государствен
ного задания
на оказание
государствен
ных услуг
(выполнение
государствен
ных работ)
по критерию
"объемы
оказания
государствен
ных услуг
(выполнения
государствен
ных работ)"
К 3 = ∑ К3i /
N

100,00

Раздел 4. Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания

К1

К2

К3

N

К итог = (К 1+К 2+К 3) /
N

Интерпретация
итоговой оценки

99,87

100,00

100,00

3

99,96

ГЗ выполнено в
полном объеме

Интерпретация итоговой оценки эффективности и результативности выполнения государственного задания в целом
осуществляется в соответствии с таблицей 4:

таблица 4
Значение оценки
К итог > D max
D min <= K итог <= D max
К итог < D min

Интерпретация оценки
Государственное задание перевыполнено
государственное задание выполнено в полном объеме
Государственное задание не выполнено

Приложение 4 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности
руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» в 2018 году

Перечень локальных нормативных документов
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей», регламентирующих деятельность учреждения в 2018 году
№
п/п
1.1

Наименование
критерия

Показатель измерения

1. Основная деятельность учреждения
актуальной Локальные нормативные документы:

Наличие
системы
перспективных
и 
стратегических
документов
(перспективного
плана
работы; 
стратегии, концепции
развития учреждения,
отдельных
направлений

деятельности и т.п.)







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 Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 293/01-12 от 07.10.2011 г.
Изменения в Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей», утвержденные распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 13-Р-3254 от 31.12.2013 г., согласованные приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 414/01-09 от 20 декабря 2013 г.
Изменения в Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей», утвержденные распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 13-Р-437 от 14.03.2016 г., согласованные приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 09-ОД-22/01-09 от 05.02.2016 г.
Изменения в Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей», утвержденные распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 13-Р-280 от 15.02.2017 г., согласованные приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 09-ОД-21/01-09 от 03.02.2017 г.
Изменения в Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей», утвержденные распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 13-Р-106 от 05.02.2018 г., согласованные приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 09-ОД-4/01-09 от 18.01.2018 г.
Концепция развития БУ «Государственный художественный музей» на период 2014-2020 гг;
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 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей», утверждено 30.05.2011 г.;
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 28.02.2013 г.;
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 11.02.2015 г.;
Положение о культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения, Протокол №13
от 28.02.2013 г.;
Положение о творческой мастерской филиала бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей» «Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева», утверждено 02.04.2016 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);
План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»
на 2018 год, утвержденный директором музея, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественный музей», Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План научно-исследовательской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План работы Научно-методического совета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей», посвященных государственным праздникам, юбилейным и памятным датам Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План научно-методической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
План культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;



1.2

План внемузейных (передвижных) выставки, организуемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года.
Деятельность
Текущее и перспективное планирование деятельности:
учреждения
в  План работы научно-фондового отдела на 2018 год, утвержденный директором 15.12.2017 г.;
вопросах
 График предоставления сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации бюджетным учреждением
комплектования,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей», утвержденный директором музея
учета,
хранения,
(приказ от 06.07.2017 г. №183), согласованный директором Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
обеспечения
 План комплектования музейных фондов БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, утвержденный директором
сохранности фондов
14.21.2018 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 2018 г., утвержденный
директором 14.02.2018 г.
 План работы реставрационной мастерской на 2018 г., утвержденный директором 14.02.2018 г.
 План работы заведующего научно-фондовым отделом на 2018 г., утвержденный 01.12.2017 г.;
 План работы хранителя музейных предметов научно-фондового отдела на 2018 г., утвержденный 01.12.2017 г.;
 План работы специалиста по учету и хранению музейных предметов научно-фондового отделана 2018 г., утвержденный 01.12.2017
г.
 План-график проведения сверки наличия фондов, утвержденный директором 14.02.2018 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., согласованная директором Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
 Положение «Об Экспертной фондово-закупочной комиссии БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей»,
утвержденное директором 24.06.2011 г.;
Положение о Реставрационном совете бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» (Приказ от 23.01.2015 № 18/09-05);
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);
Положение о научно-фондовом отделе, утвержденное приказом директора;
Должностные инструкции сотрудников отдела, утвержденные приказом директора;
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», 20.09.2011 г.;
Инструкция по открыванию, закрыванию и опечатыванию экспозиционных залов ответственными сотрудниками в выходные дни,
утвержденная приказом директора от 19.02.2015 г. № 49/09-05;
Инструкция, определяющая порядок работы научного сотрудника, ответственного за экспозиции БУ «Государственный
художественный музей» 10.06.2016 г. №154/09-05;
Форма реставрационного паспорта, утвержденная решением Реставрационного совета №1 от 11.10.2013 г.;
Форма карточки научного описания/инвентарной карточки, утвержденная приказом директора от 20.02.2016 г. №40/09-05.
Протоколы заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии:
 Протокол ЭФЗК № 1 от 14.02.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 2 от 26.03.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 3 от 15.06.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 4 от 08.08.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 5 от 12.09.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 6 от 05.10.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 7 от 16.10.2018 г.;
 Протокол ЭФЗК № 8 от 12.12.2018 г.
Протоколы заседаний Реставрационного совета:
 Протокол Реставрационного совета №1 от 14.02.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №2 от 07.03.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №3 от 15.06.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №4 от 29.06.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №5 от 11.07.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №6 от 12.09.2018 г.
 Протокол Реставрационного совета №7 от 12.12.2018 г.
Договорные отношения:
Совместное проведение выставок
 Договор о совместном проведении выставки от 09.01.2018 г. №СПВ-01/18 (БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
















«Государственная библиотека Югры»);
Договор о совместном проведении выставки от 10.01.2018 г. №СПВ-02/18 (БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственная библиотека Югры»);
Договор о совместном проведении выставки от 26.02.2018 г. №СПВ-03/18 (Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Радужный);
Договор о совместном проведении выставки от 01.03.2018 г. №СПВ-04/18 (Муниципальное учреждение культуры «Районный
Дворец культуры и искусств «Конда» пгт. Междуреченский);
Договор о совместном проведении выставки от 27.03.2018 г. №СПВ-05/18 (Лангепасское муниципальное автономное учреждение
«Центр культуры «Нефтяник» г. Лангепас);
Договор о совместном проведении выставки от 05.06.2018 г. №СПВ-06/18 (Муниципальное учреждение культуры «Районный
Дворец культуры и искусств «Конда» пгт. Междуреченский);
Договор о сотрудничестве от 12.03.2018 г. №7 (бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный областной
художественный музей «Либеров-центр» г. Омск);
Договор о передаче экспонатов во временное ответственное хранение из собрания БУ «Музей Природы и Человека» для
экспонирования на выставке от 08.06.2018 г. №123 (08) (БУ ХМАО-Югры «Музей
Природы и Человека»);
Договор о совместном проведении выставки от 05.09.2018 г. №СПВ-09/18 (Муниципальное учреждение культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» пгт. Междуреченский);
Договор от 17.09.2018 г. № 534/10/18 (Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейновыставочный центр «РОСИЗО» г. Москва);
Договор о совместном проведении выставки от 2.09.2018 г. №СПВ-11/18 (Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева» с.п. Салым);
Договор о совместном проведении выставки от 10.10.2018 г. №СПВ-12/18 (Нефтеюганское городское муниципальное автономное
учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс» г. Нефтеюганск);
Договор о совместном проведении выставки от 19.10.2018 г. №СПВ-13/18 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» с. Угут);
Договор о совместном проведении выставки от 23.10.2018 г. №СПВ-14/18 (Региональная общественная организация организация
ветеранов органов внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югры).

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 17.01.2018 г. №1
(гражданка Соединенных штатов Америки, 1 изображение);
 Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 09.01.2018 г. №2 (Фонд










содействия авиации «Русские витязи», 1 изображение);
Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 13.02.2019 г. №4
(индивидуальный предприниматель, журнал «Золотая палитра», г. Москва, 1 изображение);
Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 13.04.2018 г. №5 (ООО
«Экспо-Сервис», г. Ростов-на Дону, 4 изображения);
Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 07.03.2018 г. №6 (Фонд
содействия сохранению исторической памяти «СТОЛЕТИЕ», г. Москва, 1 изображение);
Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 15.03.2018 г. №7
(гражданин РФ, г. Санкт-Петербург, 3 изображения);
Соглашение о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 14.05.2018 г. №1 (БУ
ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека», 1 изображение).
Договор о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 16.07.2018 г. №ВБ-14/18 (194/2018Д) (Частное учреждение культуры «Музей русского импрессионизма», г. Москва, 1 изображение);
Договор о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 25.08.2018 г. №ВБ-19/18 (ООО
«Паулсен», г. Москва, 1 изображение);
Договор о предоставлении права использования цифровых изображений музейных предметов из фондов бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» от 06.09.2018 г. №ВБ-20/18 (БУ
ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 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

1.3.

Научноисследовательская
деятельность
учреждения

1.4

Научно-методическая
деятельность
учреждения

 Инвентарная книга «Живопись»
 Инвентарная книга «Иконопись»
 Инвентарная книга «Графика»
 Инвентарная книга «Скульптура»
 Инвентарная книга «Декоративно-прикладное искусство»
 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 регистрации протоколов экспертной фондово-закупочной комиссии
 Журнал проверок вышестоящей организации
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 2018 год, рассмотренный на
заседании научно-методического совета №36 и утвержденный директором 12 декабря 2017 г.
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 2018 год, рассмотренный на заседании
научно-методического совета №36 и утвержденный директором 12 декабря 2017 г.;
 План работы Научно-методического совета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
Протоколы заседаний Научно-методического совета БУ «Государственный художественный музей»:
 Протокол НМС №37 от 25 января 2018 г.;
 Протокол НМС №38 от 26 февраля 2018 г.;
 Протокол НМС №39 от 03 мая 2018 г.;
 Протокол НМС №40 от 25 июня 2018 г.;

1.5

Экспозиционновыставочная
деятельность
учреждения

 Протокол НМС №41 от 13 сентября 2018 г.;
 Протокол НМС №42 от 09 октября 2018 г.;
 Протокол НМС №43 от 17 декабря 2018 г.
Текущее и перспективное планирование деятельности:
 План работы БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, рассмотренный на заседании научно-методического совета
№36 и утвержденный директором 12 декабря 2017 г.;
 План внемузейных (передвижных) выставки, организуемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года.
 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, рассмотренный на заседании научнометодического совета №36 и утвержденный директором 13 декабря 2017 г. (с изменениями, рассмотренными и утвержденными на
заседании научно-методического совета №37 от 26 февраля 2018 года, 09 апреля 2018 года, 27 апреля 2018 года, 29 мая 2018 года,
НМС №41 от 13 сентября 2018 года, НМС №42 от 09 октября 2018 года, 05 декабря 2018 года);
 План-сетка с января по декабрь 2018 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;
Стационарные экспозиции:
 приказ от 09 ноября 2017 г. № 341/09-01 "О подготовке и открытии стационарной экспозиции в здании филиала «Галереямастерская художника Г.С. Райшева»;
 приказ от 03 мая 2018 г. № 97/09-01 «О подготовке и открытии постоянной экспозиции «Лики моей земли» в рамках проекта
«Человек. Природа. Космос»;
 приказ от 31 января 2018 №23/09-01 «Об организации и проведении выставки «Югорские мотивы» в рамках проекта «Геннадий
Райшев: Человек. Природа. Космос»;
 приказ от 31 января 2018 №23/09-01 «Об организации и проведении выставки «Музыкальные интерпретации» в рамках проекта
«Геннадий Райшев: Человек. Природа. Космос»;
Временные выставки:
 приказ от 19 декабря 2017 г. №387 /09-01 «Об организации и проведении выставки работ учащихся Нефтеюганского районного
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева»;
 приказ от 20 марта 2018 г. № 70/09-01 «Об организации и проведении выставки «Графика Вячеслава Зайчикова» из цикла
«Музейный пандус»;
 приказ от 15 мая 2018 г. № 109/09-01 «Об организации и проведении фотовыставки Андрея Гудкова «Соседи по планете» из цикла



























«Музейный пандус»;
приказ от 7 июня 2018 г. №132/09-01 «Об организации и проведении выставки «Огнеборцы» из цикла «Музейный пандус»;
приказ от 19 октября 2018 года № 264/09-01 «Об организации и проведении фотовыставки «Мода наших бабушек» из цикла
«Музейный пандус»;
приказ от 19 октября 2018 года № 265/09-01 «Об организации и проведении вагона-выставки «ПРО100лет» из цикла «Музейный
пандус»;
приказ от 17 мая 2018 г. №113/09-01 «Об организации и проведении выставки "По ремеслу и промысел»;
приказ от 13 февраля 2018 г. № 32/09-01 «Об организации и проведении выставочного проекта "Антикварное обозрение»
приказ от 10 января 2018 г. № 10/09-01 «Об организации и проведении выставки «Моя оборона» из цикла «АРТ-Мол»;
приказ от 09 октября 2018 г. № 249/09-01 «Об организации и проведении выставки «Настоящее индийское кино» из цикла «АРТМол»;
приказ от 09 октября 2018 г. № 251/09-01 «Об организации и проведении выставки «Люди мира» из цикла «Наши художники»;
приказ от 25 декабря 2018 г. № 342/09-01 «Об организации и проведении выставки «Россия - Европа» из цикла «Наши художники»;
приказ от 16 ноября 2017 г. № 352 /09-01 «Об организации и проведении выставки-дарения в рамках проекта «Геннадий Райшев.
Палитра времени. Из творческого наследия художника»;
приказ от 09 ноября 2017 г. №343 /09-01 «Об организации и проведении выставочного проекта «Геннадий Райшев: Новые работы.
Дары», приказ о продлении выставочного проекта №74 /09-01 от 29 марта 2018 г.;
приказ от 10 января 2018 г. № 12/09-01 «Об организации и проведении выставки «Виртуальный Ханты-Мансийск»;
приказ от 10 января 2018 г. № 11/09-01 «Об организации и проведении выставки «Борис Кустодиев. 140 лет со дня рождения»
приказ от 09 января 2018 г. №04/09-01 «Об организации и проведении выставки «Вернисаж в Детской художественной галерее»;
приказ от 13 февраля 2018 г. № 31/09-01 «Об организации и проведении выставочного проекта «Военная тема в изобразительном
искусстве»;
приказ от 29 января 2018 г. № 20/09-01 «Об организации и проведении выставки «Книжное дело»;
приказ от 10 января 2018 г. №15/09-01 «Об организации и проведении выставки «Красота индивидуальности. Искусство портрета»;
приказ от 7 февраля 2018 г. №25/09-01 «Об организации и проведении выставки «Мир русской деревни» из цикла «Художник и
коллекции»;
приказ от 10 января 2018 г. №13/09-01 «Об организации и проведении выставки «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье»»
приказ от 12 марта 2018 г. №62/09-01 «Об организации и проведении выставки «Искусство советских художников в коллекции
Детской художественной школы г. Радужный»;
приказ от 21 февраля 2018 г. №45/09-01 «Об организации и проведении выставки «Весенний вернисаж. Женщине посвящается»;
приказ от 15 марта 2018 г. № 64/09-01 «Об организации и проведении выставки «Театр на бумаге»;
приказ от 13 апреля 2018 г. №85/09-01 «Об организации и проведении выставки детского творчества «Северная фантазия»;
приказ от 14 мая 2018 г. №106/09-01 «Об организации и проведении выставки из частной коллекции из цикла «Художник и
коллекции»;
приказ от 3 апреля № 78/09-01 «Об организации и проведении выставки «Виктор Васнецов. 170 лет со дня рождения»;



























приказ от 03 мая 2018 г. №97/09-01 «Об организации и проведении выставки «Геннадий Райшев. Диалоги: В поисках Первоземли».
По мотивам произведений Еремея Айпина. К 70-летию Е. Айпина;
приказ от 19 апреля 2018 г. №88/09-01 «Об организации и проведении выставки «Женщины тыла» из цикла «Художник и
коллекции»;
приказ от 14 июня 2018 г. № 141/09-01 «Об организации и проведении выставки «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
приказ от 17 мая 2018 г. №112/09-01 «Об организации и проведении выставки «Красная книга глазами детей»;
приказ 27 апреля 2018 г. №94/09-01 «Об организации и проведении выставки «Каменный век Виктора Васнецова»;
приказ от 17 мая 2018 г. №115/09-01 «Об организации и проведении выставки «Реставрация во Всероссийском художественном
научно-реставрационном центре им. академика И.Э Грабаря»;
приказ от 20 июня 2018 г. №145/09-01 «Об организации и проведении выставки по итогам окружного заочного конкурса «Мой мир:
Семья, Югра и Я»;
приказ от 14 сентября 2018 г. №226/09-01 «Об организации и проведении выставки «Города России»;
приказ от 05 сентября 2018 г. № 214/09-01 «Об организации и проведении выставки «Владимир Бугаев. Путь на прародину»;
приказ от 08 августа 2018 г. №188/09-01 «Об организации и проведении выставки «Проект: Выставка – дарение «Геннадий Райшев.
Из творческого наследия»;
приказ от 27 августа 2018 г. №201/09-01 «Об организации и проведении выставки «Городские мотивы»;
приказ от 09 января 2018 г. №04/09-01 «Об организации и проведении выставки «Вернисаж в Детской художественной галерее»;
приказ от 27 августа 2018 г. № 202/09-01 «Об организации и проведении выставки «Художники, пережившие репрессии» из цикла
«Художник и коллекции»;
приказ от 20 сентября 2018 г. №233/09-01 «Об организации и проведении выставки «Каким видел мир Виталий Волович»;
приказ от 07 ноября 2018 г. №286/09-01 «Об организации и проведении выставки «Александр Седов. От холста к дереву»;
приказ от 07 ноября 2018 г. №287/09-01 «Об организации и проведении выставки «Василиса Портнова. Керамика»;
приказ от 19 октября 2018г. №269/09-01 «Об организации и проведении выставки «Геннадий Райшев. Новые работы. Дары»;
приказ от 07 ноября 2018 г. №281/09-01 «Об организации и проведении выставки по итогам окружной выставки-конкурса
«Волшебный калейдоскоп»;
приказ от 09 октября 2018 г. №245/09-01 «Об организации и проведении выставки «Искусство без границ»;
приказ от 07 ноября 2018 г. №283/09-01 «Об организации и проведении выставки «А.И. Солженицын. Наследие русского
зарубежья»;
приказ от 19 ноября 2018 г. №299/09-01 «Об организации и проведении Юбилейной выставки Ханты-Мансийского отделения Союза
художников России»;
приказ от 03 декабря 2018 г. №317/09-01 «Об организации и проведении выставки «Музей и художник. К Международному дню
художника»;
приказ от 05 декабря 2018 г. №321/09-01 «Об организации и проведении выставки, посвященной Году театра»;
приказ от 15 ноября 2018 г. №296/09-01 «Об организации и проведении выставки «Орнаментированная береста обских угров»;
приказ от 03 декабря 2018 г. №316/09-01 «Об организации и проведении Рождественской выставки детского творчества»;

Внемузейные выставки:
 приказ от 09 января 2018 г. №01/09-01 «Об организации и проведении передвижной фотовыставки Л.Б. Мелихова, С.В.
Ястржембского «Ханты-Мансийский диалог» в БУ «Государственная библиотека Югры»;
 приказ от 09 января 2018 г. №03/09-01 «Об организации и проведении выставки постеров В.А. Игошева в БУ «Государственная
библиотека Югры»;
 приказ от 19 февраля 2018 г. №35/09-01 «Об организации и проведении передвижной выставки постеров Народного художника
СССР В.А. Игошева «Люди Севера»;
 приказ от 15 марта 2018 г. №69-01/09-01 «Об организации и проведении передвижной выставки детского творчества»;
 приказ от 20 февраля 2018 г. № 42/09-01 «Об организации и проведении передвижных фотовыставок А.А. Бачурина «Улица
Пионеров», «Исландия – страна северных мифов» Н.П. Поповой (Люксембург);
 приказ от 27 марта 2018 г. 71/09-01 «Об организации и проведении передвижной выставки Полиптих Попова-Масягина В.С.
«Путешествие по памяти: Лунная фантазия. Художник и музы»;
 приказ от 17 мая 2018 г. №114/09-01 «Об организации и проведении выставочного проекта «Возвращенные шедевры. Каменный век
Виктора Васнецова» на ХХ Международном фестивале музеев «Интермузей-2018» (г. Москва)»;
 приказ от 22 мая 2018 г. № 121/09-01 «Об организации и проведении передвижной фотовыставки Л.Б. Мелихова, С.В.
Ястржембского «Ханты-Мансийский диалог», передвижной выставки фоторабот Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.;
 приказ от 27 июня 2018 г. №151/09-01 «Об организации и проведении передвижного выставочного проекта «Сокровища в палатке»
(Набережная р. Иртыш)»;
 приказ от 14 августа 2018 г. №193/09-01 «Об организации и проведении передвижного выставочного проекта «Сокровища в
палатке» (Сургутский район);
 приказ от 30 августа 2018 г. №207/09-01 «Об организации и проведении внемузейной выставки«Геннадий Райшев. Графика.
Избранное» в муниципальном учреждении культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(Кондинский район гп. Междуреченский, гп. Кондинское, г.п. Мортка, г.п. Куминский, с.п. Леуши, с.п. Половинка);
 приказ от 17 сентября 2018 г. №229/09-01 «Об организации и проведении внемузейной выставки«Геннадий Райшев. Книжная
графика. По мотивам русской классики» в Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева»;
 приказ от 17 октября 2018 г. № 256/09-01 «Об организации и проведении выставки «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» (Сургутский район, с.
Угут);
 приказ от 12 сентября 2018 г. №219-1/09-01 «Об организации и участии в выставке «Сокровища России», г. Москва;
 приказ от 09 октября 2018 года № 243/09-01 «Об организации и проведении передвижной фотовыставки А.А. Бачурина «Улица
Пионеров» в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» (г. Нефтеюганск);
 приказ от 19 октября 2018 года № 267/09-01 «Об организации и проведении передвижной фотовыставки «Югра в фотографиях» в
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (г. Ханты-Мансийск)».
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Культурнообразовательная
деятельность
учреждения

Текущее и перспективное планирование деятельности:
 План работы БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, рассмотренный на заседании научно-методического совета
№36 и утвержденный директором 12 декабря 2017 г.;
 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, рассмотренный на заседании научнометодического совета №36 и утвержденный директором 13 декабря 2017 г. (с изменениями, рассмотренными и утвержденными на
заседании научно-методического совета №37 от 26 февраля 2018 года, 09 апреля 2018 года, 27 апреля 2018 года, 29 мая 2018 года,
НМС №41 от 13 сентября 2018 года, НМС №42 от 09 октября 2018 года, 05 декабря 2018 года);
 План основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей», посвященных государственным праздникам, юбилейным и памятным датам Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План-сетка с января по декабрь 2018 года.
Локальные нормативные документы:
 Положение о культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей», утвержденное на заседании научно-методического совета учреждения, 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.
Выездные культурно-просветительские акции:
 приказ от 31 января 2018 №24/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Арт-площадка» в рамках
фестиваля «Мир детства» в Конгрессно-выставочном центре «ЮГРА-ЭКСПО»;
 приказ от 14 июня 2018 №140/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Рисуем на пленэре» в
рамках городского празднования Дня молодежи России в парке Бориса Лосева;
 приказ от 30 августа 2018 №206/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции посвященной Дню
работников нефтяной и газовой промышленности»;
 приказ от 10 сентября 2018 №216/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Арт-площадка» в
рамках Национального лесного форума в Конгрессно-выставочном центре «ЮГРА-ЭКСПО»;
 приказ от 01 октября 2018 №240/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Музей - на хоккей!»;
 приказ от 07 ноября 2018 №284/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Музей на колесах» в
рамках XVII Туристской выставки-ярмарки «ЮграТур 2018» в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо», г. Ханты-Мансийск;
 приказ от 07 ноября 2018 №292/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции «Музей на колесах» в
рамках фестиваля «Мир детства» в Конгрессно-выставочном центре «ЮГРА-ЭКСПО»;
Культурно-массовые мероприятия:
 приказ от 09 января 2018 г. №02/09-01 «Об организации и проведении культурно-образовательного мероприятия для семейной
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аудитории «Музейный выходной»;
 приказ от 09 апреля 2018 г. № 81/09-01 «Об организации и проведении выставки культурно-просветительского мероприятия
«Сотворчество»;
 приказ от 18 апреля 2018 г. №87/09-01 «Об организации и проведении Международной акции «Ночь музеев» в рамках
Международного дня музеев»;
 приказ от 13 апреля 2018 г. №84/09-01 «Об организации и проведении окружной акции «Музейная Арт-маёвка»;
 приказ от 08 августа 2018 г. №191/09-01 «Об организации и проведении Всероссийской акции «Ночь кино»;
 приказ от 14 сентября 2018 г. №223/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительской акции в рамках работы
выставки «Огнеборцы»;
 приказ от 15 октября 2018 года №253/09-01 «Об организации и проведении Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств», посвященной Дню народного единства»;
 приказ от 15 ноября 2018 года №294/09-01 «Об организации и проведении культурно-образовательная программа с элементами
театрализации «Новый год в Художественном»;
 приказ от 16 ноября 2018 года №298/09-01 «Об организации и проведении культурно-просветительского мероприятия «Кадетский
бал».
актуальной Локальные нормативные документы:

Наличие
системы
организационно Коллективный договор БУ «Государственный художественный музей» на период с 01.01.2019г. по 31.12.2021г.,
технической
зарегистрированный управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска от 29.12.2015
документации
г. № 131522, с приложениями:
(локальные
1) Правила внутреннего трудового распорядка
нормативные
акты
2) Перечень должностей с ненормированным рабочим днем
учреждения:
3) Положение об установлении системы оплаты труда работников бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного
положения
о
округа – Югры «Государственный художественный музей»
структурных
4) Соглашение по охране труда
подразделениях,
5) Перечень должностей и профессий обязанных проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
комиссиях,
6) Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
инструкции и т.п.)
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 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 округаЮгры «Государственный художественный музей» от 30.03.2016 г.
Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 18.05.2016 г.
Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 30.03.2016 г.
Дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 05.12.2016 г.
Дополнительное соглашение № 5 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 18.05.2017 г.
Дополнительное соглашение № 6 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 28.06.2017 г.
Дополнительное соглашение № 7 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 13.10.2017 г.
Дополнительное соглашение № 8 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 22.12.2017 г.
Дополнительное соглашение № 9 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 26.09.2018 г.
Дополнительное соглашение № 10 к Коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Государственный художественный музей» от 19.12.2018 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 – 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 № 328/0905;
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 № 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
Приказом директора от 13.08.2015г. № 196/09-05;
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 09.10.2018 № 246/09-01;
Положение о планировании и осуществлении расходов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей», утверждено Приказом от 31.12.2013 № 473/09-05;
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 27.12.2018 № 347/09-05;
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 от 28.12.2018 г. № 350/09-01;
Штатное расписание бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественный музей», утвержденное Приказом директора от 20.12.2018г. № 335/09-01;
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;
 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 ХантыМансийского 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);
 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 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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);
 администратора отдела развития 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);
 документоведа 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского автономного округа–Югры «Государственный художественный музей» (Приказ от 20.11.2018 № 302/09-01);
 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-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 № 121/0905);
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 ХантыМансийского 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 ХантыМансийского 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 бюджетного
учреждения Ханты–Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей».

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;
 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;
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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
Наличие
системы Планирование основной деятельности учреждения:
планирования
и  Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 28.12.2017 г. № 09-ОД-406/01-09 «Об утверждении
отчетности,
государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
мониторинга за ее
автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
состоянием
округа – Югры»;
 План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»
на 2018 год, утвержденный директором музея, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План основных мероприятий БУ «Государственный художественный музей» на 2018 год, рассмотренный на заседании научнометодического совета №36 и утвержденный директором 13 декабря 2017 г. (с изменениями, рассмотренными и утвержденными на
заседании научно-методического совета №37 от 26 февраля 2018 года, 09 апреля 2018 года, 27 апреля 2018 года, 29 мая 2018 года,
НМС №41 от 13 сентября 2018 года, НМС №42 от 09 октября 2018 года, 05 декабря 2018 года);
 План научно-исследовательской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План работы Научно-методического совета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей», посвященных государственным праздникам, юбилейным и памятным датам Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План научно-методической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» на 2018 год, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года;
 План внемузейных (передвижных) выставки, организуемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» в 2018 году, Протокол №36 от 12 декабря 2017 года.
 Повестки, протоколы аппаратных совещаний учреждения (в течение отчетного периода);
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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 2019 год.

Отчетность по основной деятельности учреждения:
 Информационно-аналитический отчет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» за 2018 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 2018 года, за I полугодие 2018
года, за три квартала 2018 года, предварительный отчет за 2018 год, за 2018 год);
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 28 декабря 2017 года №399/09-01 «Об утверждении отчетных форм учета
посетителей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 22 июня 2018 года №146/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ
«Государственный художественный музей» от 28 декабря 2017 года №399/09-01 «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 02 марта 2018 года №56/09-01 «О подготовке квартальных информационно-аналитических отчетов о
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей» за 2018 год».
Функционирование
Локальные нормативные документы:
процессного подхода
 Внутримузейная инструкция по учету и хранению музейных ценностей в БУ «Государственный художественный музей»,
в
учреждении
утвержденная директором музея 30.05.2012, согласованная и.о. директора Департамента культуры Ханты-Мансийского
(наличие
автономного округа-Югры;
технологических
 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в
документов, карт и
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из
т.п.)
драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «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 комиссии
Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №12 от 13 декабря 2017 года.
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 01 октября 2015 года № 245/09-05 «Об организации процессного
подхода в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа «Государственный художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 17 сентября 2018 года № 232/09-05 «Об организации процессного
подхода по формированию аналитических папок по итогам проведения мероприятий БУ «Государственный художественный

1.10. Антикоррупционная
деятельность
учреждения

музей»
Вкладка «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте учреждения
http://ghm-hmao.ru/article/12/normativnye-dokumenty/antikorruptsionnaya-deyatelnost/
Локальные нормативные документы:
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 20 августа 2014 года №202/09-05 «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 бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 28 августа 2014 года №207/09-05 «Об утверждении Положения
информирования работниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, а также о случаях совершения
коррупционных правонарушений работниками, и порядке рассмотрения таких сообщений в бюджетном учреждении ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 05 сентября 2014 года №216/09-05 «Об утверждении состава Комиссии по
противодействию коррупции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 16 октября 2014 года №259/09-05 «Об утверждении Положения о
конфликте интересов работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 09 декабря 2014 года №328/09-05 «Об утверждении Правил обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 16 марта 2015 года №72/09-05 «О внесении изменений в приказ от 05
сентября 2014 года №216/09-05 «Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 16 марта 2015 года №73/09-05 «Об организации приема граждан и
сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»
по личным вопросам»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 18 мая 2016 года №127/09-05 «О внесении изменений в приказ от 05
сентября 2014 года №216/09-05 «Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 28 февраля 2018 года №49/09-01 «Об утверждении состава Комиссии по
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Информатизация
учреждения

противодействию коррупции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 19 октября 2018 года №268/09-01 «Об организации и проведении оценки
знаний сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей» по вопросам противодействия коррупции;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 20 декабря 2018 года №334/09-01 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» на 2019-2020 годы»;
 Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 25 декабря 2018 года №344/09-01 «О внесении изменений в приказ от
05.09.2014 г. №216/09-05 «Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
Локальные нормативные документы:













План информатизации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Государственный художественный
музей» на 2018 год;
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 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»;











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 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»;
Приказ от 14.03.2018 № 63/09-01 «Об организации работы с ресурсами, включенными в «Федеральный список экстремистских
материалов»;
Приказ от 20.09.2018 № 235/09-01 «»Об утверждении регламента организации официального сайта БУ «Государственный
художественный музей» и его филиалов.

Договорные отношения:
 Договор №03/18 от 26.12.2017 (Услуги связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
 Договор №04/18 от 26.12.2017 (Услуги по предоставлению VPN каналов передачи данных);
 Договор №06/18 от 26.12.2017 (Услуги по техническому обслуживанию комплексной автоматизированной музейной
информационной системы КАМИС);
 Договор №08/18 от 27.12.201 (Услуги подвижной радиотелефонной связи);
 Договор №09/18 от 27.12.2017 (Услуги по сопровождению и технической поддержке программного продукта «1С: Предприятие»);
 Договор №10/18 от 27.12.2017 (Услуги междугородной и международной телефонной связи);
 Договор №17/18 от 28.12.2017 (Услуги по информационно-консультационному сопровождению и сервисному обслуживанию
систем «Консультант Плюс»);
 Договор №20/18 от 09.01.2018 (Услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, предоставлению в
пользование абонентской линии, а также предоставлению местных телефонных соединений);
 Договор №21/18 от 29.12.2017 (Услуги по услуги по сопровождению сайтов http://dmi-hmao.ru/, http://ghm-hmao.ru/,
http://raishevgm.ru);
 Договор №38/18 от 20.02.2018 (Услуги по передаче права на использование (простую неисключительную лицензию) ПП «1С:
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Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест»);
Договор №44/18 от 16.03.2018 (Услуги удостоверяющего центра (ЭЦП);
Договор №64/18 от 13.06.2018 (Оказание услуг удостоверяющего центра);
Договор №72/18 от 11.07.2018 (Абонентское обслуживание и право использования системы «Контур-Экстерн»);
Договор №78/18 от 01.08.2018 (Поставка принтера);
Договор №79/18 от 01.08.2018 (Поставка сетевого хранилища);
Договор №80/18 от 01.08.2018 (Поставка телевизора);
Договор №90/18 от 27.09.2018 (Зимний комплект для сплит-системы кондиционирования);
Договор №92/18 от 01.10.2018 (Услуги удостоверяющего центра (ЭЦП);
Договор №95/18 от 10.10.2018 (Поставка картриджей);
Договор №101/18 от 30.10.2018 (Оказание услуг удостоверяющего центра);
Договор №119/18 от 29.11.2018 (Предоставление ISBN номеров);
Договор №120/18 от 26.11.2018 (Услуги по повышению квалификации);
Договор №121/18 от 23.11.2018 (Услуги по повышению квалификации);
Договор № 0387200023618000001 от 17.05.2018 (Услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров);
Договор № 0387200023618000009 от 01.11.2018 (Поставка устройств хранения информации (жестких дисков).

Отчетная документация:
 Ежеквартальный отчет в соответствии с Приказом Росстата от 06.05.2015 N 217 (ред. от 13.01.2016) «Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального
статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»;
 Отчет об исполнении Плана информатизации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Государственный
художественный музей» за 2018 год;
 Отчет о деятельности Центра общественного доступа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
«Государственный художественный музей» за 2018 год.
2. Управленческие и финансово-экономические критерии
Состояние финансово- Локальные нормативные документы:
хозяйственной
деятельности
 приказ от 29.12.2017г. №394/09-01 «Об отмене приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» от 25.12.2015г. № 331/09-05 «Об утверждении учетной политики для целей
бюджетного учета и налогообложения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» с 01 января 2018 года»;
 приказ от 29.12.2017г. № 400/09-01 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета и налогообложения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» с 01
января 2018 года»;





















приказ от 29.12.2017г. №401/09-01 «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2017г. №402/09-01 «Об утверждении серий бланков строгой отчетности бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2017г. №403/09-01 «О создании и утверждении составов постоянно действующей инвентаризационной комиссии
и комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2017г. №404/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи первичных документов»;
приказ от 29.12.2017г. №405/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право получать подотчетные суммы»;
приказ от 29.12.2017г. №406/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы»;
приказ от 29.12.2017г. №407/09-01 «Об утверждении графика документооборота для целей бухгалтерского учета»;
приказ от 29.12.2018г. №355/09-01 «Об отмене приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» от 29.12.2017г. № 400/09-05 «Об утверждении учетной политики для целей
бюджетного учета и налогообложения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» с 01 января 2019 года»;
приказ от 29.12.2018г. №357/09-01 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета и налогообложения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» с 01
января 2019 года»;
приказ от 29.12.2018г. №358/09-01 «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2018г. №359/09-01 «Об утверждении серий бланков строгой отчетности бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2018г. №360/09-01 «О создании и утверждении составов постоянно действующей инвентаризационной комиссии
и комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 29.12.2018г. №361/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи первичных документов»;
приказ от 29.12.2018г. №362/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право получать подотчетные суммы»;
приказ от 29.12.2018г. №363/09-01 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы»;
приказ от 29.12.2018г. №364/09-01 «Об утверждении графика документооборота для целей бухгалтерского учета»;
приказ от 13.12.2013г. № 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);
приказ от 13.12.2013г. № 439/09-05 «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);
















приказ от 16.03.2016 г. № 66/09-05 «Об утверждении положений об отделах, должностных инструкций для отдельных
должностей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей»;
приказ от 10.01.2014г. № 26/09-05 «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»;
приказ от 01.04.2014г. №93/09-05 «О назначении ответственных лиц за предоставление статистической информации
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 21.04.2014г. №120/09-05 «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 21.04.2014г. № 124/09-05 «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);
приказ от 31.12.2013г. № 471/09-05 «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 24.06.2014 г. № 163/09-05 «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»;
приказ от 14.08.2014г. №200/09-05 «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»;
приказ от 05.09.2014 г. № 217/09-05 «Об утверждении состава Рабочей группы по внедрению системы нормирования труда в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 12.05.2015 г. №131/09-05 «О проведении мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности по уплате
начисленных налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в соответствующие бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации»;
приказ от 12.05.2015г. №130/09-05 «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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 28.04.2015г. №122/09-05 «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»;
приказ от 22.04.2015г. №110/09-05 «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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 13.03.2015 г. №66/09-05 «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»;
приказ от 13.03.2015 г. №64/09-05 «Об утверждении списка должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным,
обрабатываемым в ИСПДН»;
приказ от 04.03.2015 г. №59/09-05 «О назначении ответственных лиц за получение, хранение и использование сертификата
ключа электронной цифровой подписи»;
приказ от 19.02.2015 г. №52/09-05 «О наделении полномочиями по осуществлению операций по обеспечению денежными
средствами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей» с использованием банковский карт;
приказ от 01.09.2015 г. №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 14.08.2015 г. №201/09-05 «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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 23.11.2015 г. №296/09-05 «О внесении изменений в приказ от 03.02.2014 года № 44/09-05 «О создании постоянно
действующей инвентаризационной комиссии БУ «Государственный художественный музей»;
приказ от 28.12.2015 г. №324/09-05 «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 28.04.2016 г. №116/09-05 «О применении серий бланков строгой отчетности бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 03.09.2017 г. №338/09-01 «О праве подписи финансовых документов».
приказ от 21.04.2016 г №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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 20.04.2016 г. №100/09-05 «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 учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
















«Государственный художественный музей»;
приказ от 27.12.2017 г. №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 г. № 97/09-05 «Об утверждении Перечня должностей сотрудников бюджетного учреждения ХантыМансийского 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 г. № 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»;
приказ от 13.04.2016 г. № 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 г. №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 г. №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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 22.03.2016 г. № 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 ХантыМансийского 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 г. № 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 г. № 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 г. № 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 27.05.2016 г. № 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 г. № 138/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» №439/0905 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 09.12.2016 г. № 302/09-05 «Об изъятии имущества из оперативного управления бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 18.11.2016 г. № 278/09-05 «О внесении изменений в приказ от 13.05.2016г. № 119/09-05 «О назначении
уполномоченных лиц»;
приказ от 18.11.2016 г. № 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 г. № 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 г. № 203/09-05 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» №439/0905 от 13.12.2013г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»;
приказ от 19.01.2017 г. № 23/09-01 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного
управляющего).
приказ от 19.01.2017 г. № 26/09-01 «Об организации контроля размера месячной заработной платы работников не ниже
минимального размера оплаты труда».
приказ от 02.02.2017 г. № 35/09-01 «О назначении ответственного лица за предоставление в Департамент культуры ХМАОЮгры информации по фактам задержки выплат заработной платы в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный

















музей».
приказ от 20.02.2017 г. № 52/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 03.03.2017 г. № 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 г. № 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 г. № 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 бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 20.03.2017 г. № 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 ХМАОЮгры «Государственный художественный музей».
приказ от 05.04.2017 г. № 94/09-01 «О дополнительных мерах по обеспечению повышения уровня комплексной безопасности и
антитеррористической защищенности в БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 19.04.2017 г. № 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 05.05.2017 г. № 137/09-01 «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 г. № 138/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 31.05.2017 г. № 155/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 17.07.2017 г. № 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 04.08.2017 г. № 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 г. № 209/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 28.08.2017 г. № 236/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013 г. «О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 09.10.2017 г. № 286/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «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 03.11.2017 г. № 338/09-01 «О праве подписи финансовых документов».
приказ от 27.12.2017 г. № 391/09-01 «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 27.12.2017 г. № 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 13.02.2018 г. № 33/09-01 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению проекта Бережливое
производство в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей».
приказ от 19.02.2018 г. № 41/09-01 «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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
приказ от 05.04.2018 г. № 80/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» от
27.12.2017г. №391/09-01 «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 22.05.2018 г. № 122/09-01 «О порядке составления проекта бюджета БУ «Государственный художественный музей» на
2019 год и плановый период 2010-2021 годов».
приказ от 07.06.2018 г. № 131/09-01 «О праве подписи финансовых документов».
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приказ от 09.06.2018 г. № 138/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ «Государственный художественный музей» № 439/0905 от 13.12.2013г. О Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
 приказ от 24.07.2018 г. № 180/09-01 «О проведении инвентаризации».
 приказ от 27.12.2018 г. № 347/09-01 «Об утверждении Перечня должностей, ответственных за платные услуги бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
 приказ от 27.12.2018 г. № 348/09-01 «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 27.12.2018 г. № 349/09-01 «Об утверждении информации о ценах на платные услуги бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
Локальные нормативные документы:

Привлечение
внебюджетных
средств
(гранты, 
премии,
пожертвования,
доходы от платных 
услуг и т.п.)

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 (утверждено приказом от 20.04.2016 г.
№96/09-05);
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 (утверждено приказом от 09.10.2018 г.
№246/09-01);
 Перечень должностей, ответственных за платные услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» (утвержден приказами: от 27.12.2017 г. №392/09-01, от 16.07.2018г. №176/09-01 и от
27.12.2018 г. №347/09-01);
 Перечень 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» (утвержден приказами:
от 27.12.2017 г. №393/09-01 и от 27.12.2018 г. №348/09-01);
 Информация о ценах на платные услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» (утверждена приказами: от 27.12.2017 г . №391/09-01, от 05.04.2018 г. №80/09-01, от
16.07.2018г. №173/09-01, от 09.10.2018г. №247/09-01 и от 27.12.2018 г. №349/09-01).
3. Социальные критерии
оценка Локальные нормативные документы:

Независимая
качества:
удовлетворенность
пользователей
услугами,




Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 28 декабря 2017 года №399/09-01 «Об утверждении отчетных форм учета
посетителей»;
Приказ БУ «Государственный художественный музей» от 22 июня 2018 года №146/09-01 «О внесении изменений в приказ БУ

предоставляемыми
учреждением,
их
качеством



«Государственный художественный музей» от 28 декабря 2017 года №399/09-01 «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 02 марта 2018 года №56/09-01 «О подготовке квартальных информационно-аналитических отчетов о
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей» за 2018 год».

Отчетная документация:


3.2

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги (за 1 квартал 2018 года, за I полугодие 2018
года, за три квартала 2018 года, предварительный отчет за 2018 год, за 2018 год);
 Информационно-аналитический отчет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» за 2018 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 2018 года, за 2018 год).
Соответствие условий Локально-нормативные документы в области охраны труда:
охраны
труда
в  Положение о системе управления охраны труда в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
учреждении
«Государственный художественный музей» утвержденное директором БУ «Государственный художественный музей» С.Н. Зониной
нормативным
от 28.09.2015 г.;
требованиям
 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;
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;
Перечень обязательных работ по охране труда в БУ «Государственный художественный музей» на 2018 г., утвержденный приказом
директора от 10 января 2018 г. № 14/09-01;
План мероприятий по улучшению состояния условий труда в БУ «Государственный художественный музей» на 2018 г.,
утвержденный приказом директора от 10 января 2018 г. № 14/09-01.

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;
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 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»;
 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»;
Приказ от 28 февраля 2018 г. № 50/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 12 марта 2018 г. № 61/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 03 мая 2018 г. № 96/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 22 июня 2018 г. № 147/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 30 августа 2018 г. № 205/09-01 «О направлении на обучение по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны
труда для работников организации» работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»;
Приказ от 05 сентября 2018 г. № 213/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 24 октября 2018 г. № 271/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;










Приказ от 07 ноября 2018 г. № 289/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
Приказ от 05 декабря 2018 г. № 320/09-01 «О проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда для сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Государственный художественный музей»;
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;
Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов от 14 сентября 2018 г. № 39;
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;
 Журнал выдачи направлений для прохождения периодического медицинского осмотра;
 Журнал выдачи направлений для прохождения предварительного медицинского осмотра.

3.3

Периодический медицинский осмотр:
 Приказ от 08 декабря 2016 № 298/09-05 «О направлении на обязательный периодический медицинский осмотр
Учреждения»;
 Приказ от 06 октября 2017 г. № 284/09-01 «О направлении на обязательное психиатрическое освидетельствование
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»;
 Приказ от 26 октября 2017 г. № 325/09-01 «О направлении на обязательный периодический медицинский осмотр
Учреждения»;
 Приказ от 09 ноября 2017 № 340/09-01 «О направлении на обязательный периодический медицинский осмотр
Учреждения»;
 Приказ от 07 ноября 2018 № 288/09-01 «О направлении на обязательный периодический медицинский осмотр
Учреждения»
Система социального Договоры, соглашения о сотрудничестве:
партнерства

работников
работников
работников
работников
работников




















№НС 01/18 от 12.01.2018 - Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
№НС 02/18 от 12.01.2018 - Региональное общественное движение инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ);
№НС 03/18 от 13.01.2018 - Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга»;
№НС 04/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Светлана»;
№НС 05/18 от 12.01.2018 - ТОО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»;
№НС 06/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»;
№НС 07/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Вега»;
№НС 08/18 от 12.01.2018 - Ханты-Мансийская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;
№НС 09/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств и народных ремесел»;
№НС 10/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Уют»;
№НС 11/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»;
№НС 12/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 14 «Березка»;
№НС 13/18 от 12.01.2018 - Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов
и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Свободное движение»;
№НС 14/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№4» города Ханты-Мансийска;
№НС 15/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
города Ханты-Мансийска;
№НС 16/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
города Ханты-Мансийска;
№НС 17/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»
города Ханты-Мансийска;
№НС 18/18от 12.01.2018 - Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;



















№НС 19/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека
Югры»;
№НС 20/18 от 12.01.2018 - Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат»;
№НС 21/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера»;
№НС 22/18 от 12.01.2018 - Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный
комплекс «Югра-Классик»;
№НС 23/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский
сад № 15 «Страна чудес»;
№НС 24/18 от 12.01.2018 - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»;
№НС 25/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский
сад №8 «Солнышко»;
№НС 26/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Брусничка»;
№НС 27/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» №5
города Ханты-Мансийска;
№НС 28/18 от 12.01.2018 - Региональная общественная организация «Ханты-Мансийский творческий союз»;
№НС 29/18 от 12.01.2018 - Ханты-Мансийское окружное отделение ВТОО «Союз художников России»;
№НС 30/18 от 12.01.2018 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет»;
№НС-31/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат»;
№НС-32/18 от 12.01.2018 - Автономная некоммерческая организация «Центр творческого развития «Гармония»;
№НС-33/18 от 12.01.2018 - Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Союз писателей России»;
№НС-34/18 от 12.01.2018 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 «Теремок»;
№НС-35/18 от 18.01.2018 - Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАХОЛДИНГ».

Сотрудничество в рамках проведения проекта «Музейная Арт-маёвка» - 2018
Музеи:
 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;
 МБУ «Музей истории и этнографии», г. Югорск;

Учреждения культуры:
 «Городская централизованная библиотечная система», г. Ханты-Мансийск;
 «Центр культуры и спорта», гп. Талинка, Октябрьский район;
 «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск.
Общественные организации, ИП, частные лица:
 ВТОО «Союз художников России», г. Ханты-Мансийск;
 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», г. Ханты-Мансийск;
 ИП Дмитриченко Александр Александрович, г. Ханты-Мансийск;
 Кавер-группа «Improvise», г. Ханты-Мансийск;
 Клуб самодеятельной песни «Дорога», г. Нефтеюганск;
 Клуб самодеятельной песни «Картина маслом», г. Ханты-Мансийск;
 Клуб настольных игр «Чердак», г. Ханты-Мансийск;
 Местная общественная автономия белорусов «Белый аист» Ансамбль «Югорские сябры», г. Ханты-Мансийск;
 Наталья Кравчук «Студия декора «Событие», г. Ханты-Мансийск;
 Наталья Квасова «Шоу мыльных пузырей в Ханты-Мансийске», г. Ханты-Мансийск;
 Светлана Курнева, г. Ханты-Мансийск;
 Эдуард Бургардт, г. Ханты-Мансийск;
 ООО «Школа развития и творчества детей, подростков и родителей», г. Ханты-Мансийск;
 Образовательный центр «Перезагрузка» (преподаватель Константин Хергерт) г. Ханты-Мансийск.
Учреждения образования:
 Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера» (преподаватель Василиса Викторовна Портнова), г. ХантыМансийск;
 МБОУ ЦО «Школа-сад №7» (преподаватели Ильдар Рафаэльевич Насыров, Рафида Муртазаевна Насырова), г. Ханты-Мансийск;
Городские организации:
 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск (директор Пикунов Сергей Владимирович).

Приложение 5 к Параметрам и критериям оценки эффективности деятельности
руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей» в 2018 году

Мониторинг удовлетворенности посетителей качеством и доступностью услуг
учреждения для индивидуальных посетителей и экскурсантов в Государственном
художественном музее в 2018 году
Одним из важнейших направлений в деятельности Государственного
художественного музея является расширение аудитории и, одновременно, укрепление
отношений с постоянными посетителями.
Внутримузейный маркетинг отдела развития включает в себя научное
исследования о запросах и потребностях реальной и потенциальной музейной аудитории.
Полученная информация используется для работы по оптимизации механизма
взаимодействия музея и местного сообщества, а так же иногородних посетителей
посредством планирования количества посещений и повышения качества музейных услуг.
В задачи исследования отдела развития входит:
1. Разработка современного инструментария социологического исследования для
изучения музейной аудитории (бумажные опросники, устные опросы по телефону
и личные опросы, анкеты на официальном сайте музея, социальных сетях);
2. Обработка и анализ взаимодействия музея и музейной аудитории;
3. Подготовка предложений по повышению качества музейных услуг, направленных
на оптимизацию механизма взаимодействия музея и посетителя;
4. Информирование профессионального сообщества о ходе исследования
посредством подготовки информационных отчетов и статей, сообщений, докладов;
5. Участие в семинарах, собраниях, конференциях и т.д.
Объектом научно-исследовательской работы являются целевые группы музейной
аудитории (реальные и потенциальные посетители музея ХМАО-Югры). Предмет
исследования – запросы и потребности современной музейной аудитории в зависимости
от ее социально-демографических характеристик.
Мониторинг удовлетворенности посетителей бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» и его
филиалов «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» и «Галерея-мастерская
художника Г.С. Райшева», доступностью и качеством представляемой услуги
осуществлялся на основе анкетного опроса, проводимого среди посетителей выставочных
проектов, музейно-педагогических занятий, культурно-досуговых мероприятий музея.
В ходе анкетирования в 2018 году было опрошено 334 человека по двум видам
бумажных анкет, разработанных для индивидуальных посетителей и экскурсантов.
Анкета ЭКСКУРСАНТА

Анкета ПОСЕТИТЕЛЯ

Количество заполненных анкет
111 шт.
ГХМ, ДМИ, ГМР
Статистика по возрасту
0-20 лет
40%
20-30-лет
14%

Количество заполненных анкет 223 шт.
ГХМ, ДМИ, ГМР
Статистика по возрасту
0-20 лет
17%
20-30 лет
41 %

30-40 лет

23 %

30-40 лет

29 %

40-60 лет

13%

50-60 лет

7%

60-70 лет

10%

60 -70 лет

6%

Статистика по полу

М

Статистика по полу

М

Ж

Ж

Статистика по образованию
Высшее
46%

Статистика по образованию
Высшее
74%

Без образования

Без образования

Работающий 15%

54%

Не работающий 85%

Рабатающий 55%

26%

Не работающий 45%

Как часто Вы посещаете Государственный художественный музей?
Раз в месяц
Раз в месяц
7%
12%
Раз в квартал
Раз в квартал
16%
8%
Раз в полгода
Раз в полгода
27%
32%
Впервые
Впервые
50%
48 %
Как часто Вы посещаете Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева?
Раз в месяц
Раз в месяц
9%
17%
Раз в квартал
Раз в квартал
14%
10%
Раз в полгода
Раз в полгода
27%
29%
Впервые
Впервые
50%
44%
Как часто Вы посещаете Галерею – мастерскую художника Г.С. Райшева?
Раз в месяц
Раз в месяц
7%
4%
Раз в квартал
Раз в квартал
13%
7%
Раз в полгода
Раз в полгода
7%
25%
Впервые
Впервые
73%
64%
Что вам понравилось в Государственном художественном музее?
Иконопись XV- XIX вв. (иконный 94%
Иконопись XV- XIX вв.
93%
зал 2-й этаж)
(иконный зал 2-й этаж)
Русское искусство XVIII-XX вв.
Русское искусство XVIII-XX
96%
99%
(2-й этаж)
вв. (2-й этаж)
Временные выставки в Оливковом 75%
Временные выставки в
43%
зале (3-й этаж)
Оливковом зале (3-й этаж)
Временные выставки в Синем зале 73%
Временные выставки в Синем
44%
(3-й этаж)
зале (3-й этаж)
Что вам понравилось в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева?
Постоянная экспозиция
Постоянная экспозиция
82%
69%
Временные выставки
Временные выставки
64%
74%
Экспонаты
Экспонаты
52%
8%

Музейно-педагогические занятия

32%

Музейно-педагогические
44%
занятия
Лекции
Лекции
29%
20%
Обслуживание (работа
Обслуживание (работа
77%
44%
сотрудников музея)
сотрудников музея)
Что вам понравилось в Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева?
Постоянная экспозиция
Постоянная экспозиция
63%
58%
Временные выставки
Временные выставки
41%
45%
Экспонаты
Экспонаты
30%
4%
Музейно-педагогические занятия
Музейно-педагогические
15%
42%
занятия
Лекции
Лекции
7%
19%
Обслуживание (работа
Обслуживание (работа
70%
29%
сотрудников музея)
сотрудников музея)
Цель визита (Государственный художественный музей):
Узнать историю создания музея и 44%
Посещение основной
58%
его филиалов
экспозиции
Увидеть «Древнерусскую
живопись XV- XIX вв.»
Увидеть экспозицию «Русское
искусство XVIII-XX вв.»
Познакомиться с временными
выставками музея
Принять участие в культурнообразовательных мероприятиях
(Музейный выходной, музейнопедагогические занятия и т.д.)

56%

Посещение временных
50%
выставок
Культурно-массовое
58%
8%
мероприятие
Культурно-просветительское
58%
27%
мероприятие для детей
Мастер-классы, занятия
44%
8%
Киноклуб
3%
Осмотр
31%
достопримечательностей
города
Проходил (а) мимо
8%
Цель визита (Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева):
Узнать историю создания ДомаПосещение основной
68%
42%
музея
экспозиции
Познакомиться с творчеством
Посещение временных
75%
44%
художника В.А. Игошева
выставок
Посетить временные выставки
Культурно-массовое
57%
27%
музея
мероприятие
Принять участие в культурноКультурно-просветительское
36%
16%
образовательных мероприятиях
мероприятие для детей
(лекциях, занятиях и т.д.)
Интересно провести время (Ночь в 27%
Мастер-классы, занятия
22%
музее, Ночь искусств и т.д.)
Осмотр
25%
достопримечательностей
города
Проходил (а) мимо
13%
Цель визита (Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева):
Узнать историю создания галереи- 58%
Посещение основной
25%
мастерской
экспозиции
Познакомиться с творчеством
Посещение временных
84%
27%
художника Г.С. Райшева
выставок
Посетить временные выставки
Культурно-массовое
47%
27%
музея
мероприятие

Принять участие в культурно32%
образовательных мероприятиях
(лекциях, музейно-педагогические
занятия и т.д.)
Интересно провести время (Ночь в 34%
музее, Ночь искусств и т.д.)

Продолжительность экскурсии была:
Оптимальной
Слишком короткая
Длинной

68%
6%
3%

Пользуетесь ли Вы электронной
записью на экскурсии и занятия
на официальном сайте музея?
Да

36%

Нет

64%

Не знал о ней

Культурно-просветительское
мероприятие для детей

21%

Мастер-классы, занятия
11%
Осмотр
39%
достопримечательностей
города
Проходил (а) мимо
4%
Из каких источников Вы получаете
информацию о мероприятиях?
Официальный сайт музея
Группы музея в социальных
сетях
Портал «Музеи Югры»
Интернет-сайты
Персональные уведомления по
электронной почте

Наружная реклама (баннеры,
афиши)
Узнаю от знакомых
0
Удобен ли режим работы?

13%
28%
2%
28%
4%

22%
39%

Да
Да
95%
97%
Нет
Нет
5%
3%
Оцените качество предоставляемых услуг по следующим критериям от наивысшего
- 5 баллов (очень удовлетворен) до наименьшего - 1 балл (очень не удовлетворен)






Мне понравился маршрут и
содержание экскурсии
Мне было достаточно
сопроводительной
информации в экспозиции
Процедура записи на
экскурсию через сайт была
для меня простой и удобной
Стоимость участия в
экскурсии была для меня
оптимальной
Экспозиционные залы в
галереи были достаточно
комфортным

4.65
Средний
Балл
ГХМ;
4.75
Средний
балл
ДМИ;
4.07
Средний
балл
ГМР














Да
Нет

Условия доступа в музей
Комфортность пребывания
в музее
Разнообразие экспозиций
музея
Информативность
экспозиции
Доброжелательность,
вежливость персонала
(смотрители,
администратор)
Компетентность
сотрудников музея
(научные сотрудники,
экскурсоводы)
Информация о музее, его
услугах
Техническое оснащение
музея
Стоимость услуг
Безопасность пребывания

Придете ли Вы в наш музей еще раз?
98%
2%

4.75
Средний
Балл
ГХМ;
4.89
Средний
балл
ДМИ;
4.65
Средний
балл
ГМР

