
 



Приложение 1 

к приказу БУ «Музей Природы и Человека» 

от «____»___________________ 2013 года 

№_______________ 

 

 

Состав рабочей группы по оценке результатов 

реализации «дорожной карты» 

 

 

  

Лазарева Светлана Викторовна - руководитель рабочей группы, директор 

бюджетного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей природы и Человека» 

 

Приступа Оксана Ивановна - заместитель директора по научной работе и 

развитию 

 

Бородина Екатерина Игоревна - заместитель директора по учетно – 

хранительской работе, главный хранитель 

 

Туркина Наталья Константиновна - заместитель директора по экономике 

 

Просяник Виталий Александрович - заместитель директора по эксплуатации 

зданий и безопасности 

 

Лукманова Гильминур Тагиржановна - главный бухгалтер 

 

Новиков Иван Валерьевич - ведущий экономист 

 

Шипшилей Сергей Владимирович - заведующий техническим сектором ИКО 

«Электронное наследие», председатель 

профсоюзной организации БУ «Музей 

Природы и Человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу БУ «Музей Природы и Человека» 

от «18» апреля 2013 года 

№143/01-02 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») 

по повышению эффективности деятельности  

бюджетного учреждения культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека» в части оказания государственной услуги «Публичное 

предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» на основе 

целевых показателей 

 

I. Основные цели и задачи плана мероприятий 

Целями плана мероприятий («дорожной карты») БУ «Музей Природы и 

Человека» (далее – Музей) являются: 

 

Повышение качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры путем предоставления им возможности получения разносторонней и оперативной 

информации, обеспечения качества и доступности предлагаемых услуг; 

Обеспечение прав населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 

доступ к культурным ценностям  и  участию в культурной жизни путем предоставления 

музейных предметов и музейных коллекций 

Создание условий для воспитания подрастающего поколения в духе культурных и 

нравственных традиций народов и национальностей, проживающих на территории Югры, 

создание условий для развития творческих способностей и социализации современной 

молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, 

полноценного межнационального культурного обмена; 
Обеспечение достойной оплаты труда работников Музея как результат повышения 

качества и количества оказываемых ими государственных услуг;  

Развитие и сохранение кадрового потенциала Музея;  

Повышение престижности и привлекательности музейной профессии; 

Сохранение, изучение и популяризация историко – культурного и природного 

наследия Югры; 

 Популяризация и продвижение объектов культурного наследия, путем обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

 

Задачами плана мероприятий («дорожной карты») Музея являются: 

 

Создание и распространение на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры качественных культурных продуктов (увеличение количества и повышение качества 

оказываемых населению услуг); 

Обеспечение равного доступа населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к информации, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

Создание в Музее комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального, 

творческого развития населения, их полноценного межнационального культурного обмена и 

сотрудничества; 

Повышение оплаты труда работников Музея как результат повышения качества и 

количества оказываемой государственной услуги. 

 

II. Проведение структурных реформ в Музее 

2.1. В процессе структурных реформ предусматривается: 

2.1.1.Повышение качества и расширение спектра государственных услуг путем 

модернизации структуры Музея. 

 



2.2.Обеспечение доступности к историко-культурному и природному наследию Ханты-

мансийского автономного округа-Югры путем развития информатизации Музея: 

2.2.1.Создание виртуальных музеев, в том числе Музея истории ссылки и 

спецпереселения; 

2.2.2.Совершенствование информационно – справочной системы портала 

«Музеи Югры»; 

2.2.3.Создание электронных баз данных музейных предметов и музейных 

коллекций, в том числе окружной БД «Великий подвиг народа»; 

2.2.4.Обеспечение доступа к информационно – справочной системе и базам 

данных Музея через информационно - телекоммуникационную сеть Интернет 

через портал Музея; 

2.2.5.Расширение доступа к историко – культурному и природному наследию 

Югры лицам, с ограниченными возможностями здоровья посредством 

перспективной программы «Музей без барьера» и «Арт -  терапия музейными 

средствами»; 

2.2.6.Актуализация и расширения информации на официальном портале Музея; 

2.2.7.Ведение и модернизация межмузейного портала «Музеи Югры»; 

 

 

2.3.Модернизация и расширение спектра услуг  Центра общественного доступа Музея.   

2.4.Совершенствование (развития) конкурентной среды путем участия в целевых 

программах, подачи заявок на получение грантов, в том числе: 

- в федеральной целевой программе «Культура России»; 

- в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура 

Югры»; 

- в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

- в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «О 

развитии российского казачества в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» 

- в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Допризывная подготовка молодежи на 2013 – 2017 годы» и других. 

- в грантовом конкурсе благотворительного фонда В. Потанина   «Меняющийся 

музей в меняющемся мире» и других. 

 

2.5.Формирование условий для наиболее полной профессиональной самореализации 

работников Музея: 

 2.5.1.Создание и обеспечение условий для повышения квалификации работников по 

всем направлениям музейной деятельности; 

2.5.2.Участие в творческих научных командировках;  

2.5.3.Участие в научно – практических конференциях международного и 

всероссийского и регионального уровней; 

2.5.4.Организация, проведение и участие в обучающих семинарах международного, 

всероссийского и регионального уровней; 

 

2.6.Формирование культурно-туристической инфраструктуры и привлекательности региона 

путем развития туристских направлений в сфере культуры, связанных с формированием и 

реализацией проектов в области музейного туризма: 

Популяризация территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через: 

- сотрудничество с государственными и муниципальными музеями автономного округа 

через организацию и проведение совместных выставок, культурно – образовательных 

мероприятий и туристических маршрутов; 

- проведение региональной Интернет – конференции «Связь времен»; 

- организация в Музее встреч с интересными людьми региона в клубе «Старожилы 

Югры», на постоянно действующей выставке «Югра литературная»; 

- издание научной и научно – популярной литературы по проблемам истории, 

этнографии, археологии, палеонтологии и естественных научных дисциплин; 



-издание научной историко-краеведческой газеты «Музейное дело». 

2.7.  Развитие научного туризма: 

- организация и проведение форума музейного искусства «Югорская полевая музейная 

биеннале (1 раз в  два года); 

- Всероссийской научно – практической конференции «Великий подвиг народа». 

 

 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития  

Учреждения 

 

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

 

3.1.1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда: 

 

В экспозициях и на выставках        (процентов) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  4     5    5     5    5,3   5,3     5,3           ВЦП        
 

В сети Интернет 

2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  4    5    5,2     5,2      5,3   5,3     5,3           ВЦП        
 

 

3.1.2. Увеличение количества посетителей музея   

 

(человек) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

93000   93000  93000  93000  93000  93000  93000         ВЦП, ЦП        
 

3.1.3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством услуг, предоставляемых Музеем: 

 

(процентов) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  98      98     98      98      98     98     98        ВЦП, ЦП 
 

 

 

 

3.1.4. Сохранение  доли доходов от платных услуг, оказываемых Музеем: 

 

(процент) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

0,2     0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3         ВЦП        

        
 

 

3.1.6. Увеличение количества передвижных выставок фондов Музея для 

экспонирования в муниципальных музеях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 
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(единиц выставок) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  10       20     20     22    до 23    до 23    до 25       ВЦП, ЦП 
 

 

3.1.7. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда: 

 

(процент) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  4     5     5,2     5,2      5,3      5,3      5,3         ВЦП, ЦП 
 

3.1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Музее, из 

частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации: 

 

(процентов) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

   4     5      5      5      6      6      6         ВЦП, ЦП 
 

 

 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития 

Музея, являются: 

 

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников Музея, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более 

высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству 

оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 

труда, направленных на повышение качества оказания государственных услуг; 

 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников Музея, достижение целевых 

показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 

Музея до средней заработной платы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

         3.2.3.   Обновление квалификационных требований к работникам.  Переобучение, 

повышение квалификации, сохранение и развитие кадрового потенциала работников 

Музея. 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

Учреждения 

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников Музея с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. При этом объемы финансирования 

соотносятся с выполнением Музеем показателей эффективности и достижением целевых 

показателей (индикаторов). 
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4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Музея, являются: 

 

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников Учреждения, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом, и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  в 2013-2018 г.г., в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2013 года № 796-рп «О графике 

примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре на период 2012 – 2018 годы). 

(процент)          

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

49,3 60,0 61,0 65,0 74,0 85,0 100,0 

 

4.2.2. Численность работников Музея: 

(штатные единицы) 

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

107 100 100 100 100 100 100 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 

переходом на эффективный контракт 

 

 Наименование 

мероприятия 

Результат  Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности Музея и 

его руководителя в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации (далее – 

Минкультуры РФ) 

Локальный 

нормативный  

акт Музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

заработной платы 

Увеличение 

заработной платы 

работников Музея 

ежегодно 

3. Разработка Положения  

об оплате труда 

работников музея 

Локальный 

нормативный  

акт Музея 

2013 г. 

     

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителя  

Учреждения 

4. Предоставление 

руководителем Музея 

сведений о доходах, 

Трудовой договор с 

руководителем 

Музея 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 



об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителя, ее 

супруга 

Развитие кадрового потенциала работников Учреждения 

5. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

работников Музея 

обновленным 

квалификационным 

требованиям на основе 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения их 

квалификации 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и навыков 

работников музея 

Локальный 

нормативный  

акт Музея 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 

7. Осуществление 

мероприятий по 

аттестации работников 

музея 

Отчет о 

результатах 

аттестации, 

определение 

профессионального 

уровня работников 

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

Ежегодно, с 

условием 

прохождения 

аттестации 

каждым 

работником один 

раз в пять лет 

8. Проведение 

мероприятий по 

организации 

заключения 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам 

(новых трудовых 

договоров) с 

работниками музея в 

связи с введением 

эффективного 

контракта 

Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым 

договорам (новых 

трудовых 

договоров), 

закрепляющих 

новые условия в 

части оплаты труда 

работников 

Учреждения 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно (по 
мере 
необходимости) 

9. Предоставление в 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры информации о 

внедрении 

эффективного 

контракта 

Отчет о внедрении 

эффективного 

контракта 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 

10. Обеспечение 

дифференциации 

оплаты труда 

основного и прочего 

персонала, 

оптимизация 

расходов на 

административно-

управленческий и 

вспомогательный 

Приказ Учреждения  Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

2013-2014 гг. 



персонал 

Учреждения, с 

учётом предельной 

доли расходов на 

оплату их труда в 

фонде оплаты труда 

учреждения - не 

более 40 процентов. 
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы основного 

персонала Учреждения 

12. Создание постоянно 

действующей 

рабочей группы 

Учреждения по 

оценке результатов 

реализации 

«дорожной карты» 

Приказ Учреждения Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

2013 год 

13. Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий по 

повышению оплаты 

труда в Учреждении 

Информация 

сектора экономики 

Учреждения 

Заместитель 

директора по 

экономике 

ежеквартально 

14. Информационное 

сопровождение 

«дорожной карты» - 

организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в коллективе 

музея 

Проведение 

собраний трудового 

коллектива 

Учреждения 

Рабочая группа ежегодно 

15. Анализ результатов 

повышения оплаты 

труда работников 

Музея 

отчет сектора 

экономики 

Заместитель 

директора по 

экономике 

апрель 2017 года 

Мероприятия, направленные на сопровождение «дорожной карты» 

16. Разработка и 

утверждение Музеем 

по согласованию с 

Депкультуры Югры 

плана мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности Музея в 

части оказания 

государственной 

услуги « Публичное 

предоставление 

населению музейных 

предметов и музейных 

коллекций » на основе 

целевых показателей 

деятельности Музея, 

совершенствованию 

системы оплаты труда, 

включая мероприятия 

по повышению оплаты 

труда 

Локальные акты 

учреждения 

Рабочая группа 1,2 квартал 2013 



соответствующих 

категорий работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


