
 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу от 03 апреля 2015г.  

                                                                                                                                          №126/01-02                                                                                                                                                                        

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 

 

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

(далее – Музей) являются: 

 

Повышение качества государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» (далее -

Музей - в соответствующих падежах), соответствующих современным потребностям 

общества и предусматривающих творческое развитие способностей, самореализацию, 

духовное обогащение населения, а также направленных на развитие межнационального и 

международного культурного обмена, и сотрудничества; 

Совершенствование системы оплаты труда работников Музея, в зависимости от их 

эффективного труда, как вклада в общие результаты деятельности учреждения; 

Сохранение высококвалифицированного персонала, развитие кадрового потенциала 

Музея; 

Повышение престижности и привлекательности работы в Музее; 

Сохранение культурного, исторического и природного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа - 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. 

 

II. Проведение структурных реформ в Музее 

 

2.1.  В процессе структурных реформ предусматриваются: 

 

Расширение и совершенствование спектра государственных услуг в сфере культуры путем 

модернизации структуры Музея; 

 

Обеспечение доступности к культурному продукту путем развития информатизации сферы 

культуры: 

 Создание виртуальных музеев, в том числе Музея истории ссылки и 

спецпереселения; 

 Совершенствование информационно – справочной системы портала «Музеи 

Югры»; 

 Создание электронных баз данных музейных предметов и музейных коллекций, 

в том числе окружной БД «Великий подвиг народа»; 

 Обеспечение доступа к информационно – справочной системе и базам данных 

Музея через информационно - телекоммуникационную сеть Интернет через 

портал Музея; 



 

 

 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»; 

 Актуализация и расширения информации на официальном портале Музея; 

 Ведение и модернизация межмузейного портала «Музеи Югры»; 

 

 Модернизация и расширение спектра услуг Центра общественного доступа 

Музея.   

 

Совершенствование (развития) конкурентной среды путем участия в государственных 

программах РФ, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, путем грантовой 

поддержки творческих проектов; 

 

Формирование условий для наиболее полной профессиональной самореализации работников 

Музея: 

   Создание и обеспечение условий для повышения квалификации работников по 

всем направлениям музейной деятельности; 

 Участие в творческих научных командировках, научных экспедициях; 

 Участие в научно – практических конференциях международного и 

всероссийского и регионального уровней; 

 Организация, проведение и участие в обучающих семинарах международного, 

всероссийского и регионального уровней; 

 

 

 

Создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования 

систем культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры; 

 

Формирование культурно-туристской инфраструктуры и привлекательности путем развития 

туристских направлений в сфере культуры, связанных с формированием и реализацией 

проектов в области музейного туризма: 

Популяризация историку - культурного и природного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры через: 

 сотрудничество с государственными и муниципальными музеями автономного 

округа путем организации и проведения совместных выставок, культурно – 

образовательных мероприятий и туристических маршрутов; 

 развитие научного туризма: проведение международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций: Интернет – конференции 

«Связь времен» (ежегодно); Всероссийского форума музейного искусства 

«Югорской полевой музейной биеннале» (1 раз в 2 года); Всероссийского 

казачьего форума и музейных чтений «Роль казачества в истории Сибири» (1 раз 

в 2года); Всероссийской научно – практической конференции «Военно – 

исторические чтения «Великий подвиг народа» (1 раз в 5 лет). 

  издание научной и научно – популярной литературы по проблемам истории, 

этнографии, археологии, палеонтологии и естественных научных дисциплин; 

 издание научной историко-краеведческой газеты «Музейное дело». 

 

 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития Музея и меры,  

обеспечивающие их достижение 

 



 

 

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: 

            

(процентов) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

8,1  12,1   16   17    18   19     20     ГП, иные источники 

финансирования      
 

3.1.2. Увеличение посещаемости Музея (в сравнении с долей посещений предыдущего 

года): 

 

 

(процентов) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  0,41   0,43 0,45   0,46   0,5  0,53 0,54    ГП, иные 

источники 

финансирования      

 
 

 

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   

  75     76 77      78 83   88     90    ГП, иные 

источники 

финансирования      
 

 

 

 

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

 

                                                                                                                           (процент) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

5,4   5,8  6,9  7,0 8,6  9,4  10,0 ГП, иные 

источники 

финансирования      

        
 

 

 

3.1.5. Увеличение количества передвижных выставок фондов Музея для 

экспонирования в музеях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры: 

 

                                                                                                               



 

 

                                                                                                    (единиц выставок) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

  10       12    14    16    18    20    22  ГП, иные 

источники 

финансирования      
 

 

3.1.6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда: 

 

                                                                                                                             (процент) 

 2012   

  год   

 2013   

  год   

 2014   

  год   

 2015   

  год   

 2016   

  год   

 2017   

  год   

 2018   

  год   

    Источник      

 финансирования   

14   15     16   17    18    19      20    ГП, иные 

источники 

финансирования      
 

3.1.7. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ханты – 

Мансийском автономном округе - Югре, 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   

   0    4  4     4     5      5      6  ГП, иные 

источники 

финансирования      
 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития сферы культуры, 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 (муниципальных) услуг. 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников Учреждений, достижение целевых 

показателей по доведению ее уровня (средней заработной платы) до средней заработной 

платы в ханты – Мансийском автономном округе - 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, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для 

появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, 

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, 

garantf1://70070950.0/


 

 

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). 

 

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). 

 

 

(процентов)          

Категория 

работников 

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Работники 

Музея 

49,3 60,0 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 

(процентов) 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля от 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

в фонде 

заработной 

платы по 

работникам 

музея 

х 5 5 5 5 5 5 

 

4.2.2.Изменение численности работников Учреждений путем уменьшения к 2018 году 

на 10 %: 

 

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

- 6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 

переходом на эффективный контракт 

 

 Наименование Результат  Ответственный Сроки 



 

 

мероприятия исполнитель исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Разработка 

(изменение) 

показателей 

эффективности 

деятельности Музея 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. Оценка 

эффективности 

деятельности Музея 

Отчет об 

эффективности 

деятельности Музея 

Ежегодно (по 

мере 

необходимости) 

3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов, 

а также по 

возможному 

привлечению средств 

от приносящей доход 

деятельности, 

направляемых на 

повышение 

заработной платы 

работников Музея 

(включая мероприятия 

по максимальному 

использованию 

закрепленных 

площадей и 

имущества, 

расширению перечня 

платных услуг, 

повышению 

доступности 

информации об 

услугах Музея) 

 

Увеличение 

заработной платы 

работников Музея 

ежегодно 

4. Внесение изменений в 

Положение об оплате 

и стимулировании 

труда работников 

Музея, 

обеспечивающих 

достижение 

показателей 

повышения оплаты 

Локальный 

нормативный 

акт Музея 

Ежегодно (по 

мере 

необходимости) 



 

 

труда в соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года N 597, не 

влекущие уменьшение 

заработной платы 

работников (без учета 

премий и иных 

стимулирующих 

выплат) Музея, при 

условии сохранения 

объема должностных 

обязанностей 

работников и 

выполнения ими работ 

той же квалификации 

5. Внедрение 

нормативно-

подушевого 

финансирования в 

Музее с целью 

установления общих 

требований к 

определению 

нормативных затрат 

на оказание 

государственных 

услуг, в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Локальный 

нормативный 

акт Музея 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

Ежегодно 

     

Контроль за в выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного 

механизма оплаты труда руководителяя Музея 

6. Предоставление 

руководителем Музея 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителя, ее 

супруга 

Трудовой договор с 

руководителем 

Музея 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 

Развитие кадрового потенциала работников Музея 

7. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

работников Музея 

Планирование 

Музеем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 



 

 

обновленным 

квалификационным 

требованиям на основе 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения их 

квалификации, а также 

аттестации, 

проводимой в 

соответствии с 

рекомендациями, 

утвержденными 

приказом Минтруда 

РФ от 26.04.2013 N 

167н "Об утверждении 

рекомендаций по 

оформлению 

трудовых отношений с 

работником 

государственного 

(муниципального) 

учреждения при 

введении в 2014 - 2015 

годах "эффективного 

контракта" 

проведения 

аттестации; 

информация БУ 

«Музей Природы и 

Человека» в 

Департамент 

культуры Ханты – 

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проведение 

мероприятий по 

организации 

заключения 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам 

(трудовых договоров) 

с работниками Музея 

в связи с введением 

эффективного 

контракта, 

предусматривающего 

внедрение показателей 

и критериев 

эффективности 

деятельности 

работников Музея в 

соответствии с 

примерной формой 

трудового договора 

("эффективный 

контракт") 

Трудовые договоры 

работников 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно (по 
мере 
необходимости) 

9. Анализ лучших 

практик внедрения 

эффективного 

контракта, 

предусмотренного 

Программой 

информация БУ 

«Музей Природы и 

Человека» в 

Департамент 

культуры Ханты – 

Мансийского 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 
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поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 

2018 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства РФ от 

26.11.2012 N 2190-р 

автономного округа 

– Югры  

 

10. Представление в 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры информации об 

анализе лучших 

практик внедрения 

эффективного 

контракта, 

предусмотренного 

Программой 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 

2018 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.11.2012 N 2190-р 

информация БУ 

«Музей Природы и 

Человека» в 

Департамент 

культуры Ханты – 

Мансийского 

автономного округа 

– Югры для доклада 

Депкультуры в 

Минкультуры РФ, 

Департамент труда 

и занятости 

населения Ханты- 

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

Ежегодно, 

начиная с 2013 

года 

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 

персонал Музея, с 

Локальный 

нормативный 

акт Музея 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 

garantf1://70169234.0/
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учетом предельной 

доли расходов на 

оплату их труда в 

фонде оплаты труда 

Музея - не более 40% 

и обеспечение 

соотношения 

заработной платы 

основного и 

вспомогательного 

персонала (1 к 0,7, - 

0,5)  
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 

категорий работников Музея, определенных Указом 

11. Обеспечение 

деятельности 

постоянно 

действующей 

рабочей группы 

Музея по оценке 

результатов 

реализации 

"дорожной карты" 

Локальный 

нормативный 

акт Музея 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 

12. Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

достижения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

«дорожной карты», в 

том числе 

индикативных 

значений, связанных 

с повышением 

оплаты труда  

Информация 

сектора экономики 

Учреждения 

Заместитель 

директора по 

экономике 

ежегодно 

13. Обеспечение 

заполнения и 

представления форм 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников 

социальной сферы и 

науки, в отношении 

которых 

предусмотрены 

мероприятия по 

повышению средней 

заработной платы в 

соответствии с 

Указом 

формы 

статистического 

наблюдения 

Заместитель 

директора по 

экономике 

ежеквартально 

14. Анализ результатов Информация для Заместитель Апрель 2017 года 



 

 

повышения оплаты 

труда работников 

Музея в соответствии 

с Указом и 

подготовка 

соответствующей 

информации 

доклада 

Депкультуры Югры 

в Минкультуры РФ, 

Департамент труда 

и занятости 

населения Ханты- 

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

директора по 

экономике 

Независимая система оценки качества работы Учреждения 

15. Обеспечение 

функционирования 

независимой системы 

оценки качества 

работы Музея в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.03.2013 N 286 "О 

формировании 

независимой системы 

оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих 

социальные услуги" и 

Методическими 

рекомендациями по 

формированию 

независимой системы 

оценки качества 

работы 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

оказывающих 

социальные услуги в 

сфере культуры, 

утвержденными 

приказом 

Минкульутры РФ от 

30.09.2013 N 1505 

Локальный 

нормативный 

акт Музея 

Директор БУ 

«Музей Природы 

и Человека» 

ежегодно 

16. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о Музее 

Своевременная 

актуализация 

информации 

официального сайта 

Музея, 

взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 

17. Проведение 

мониторинга 

функционирования 

независимой системы 

отчет о реализации 

независимой 

системы в 

Депкультуры для 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 
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оценки качества 

работы Музея 

предоставления в 

Минкультуры 

России и в Минтруд 

России, заполнение 

форм отчетности в 

соответствии с 

приказом Минтруда 

России от 31 мая 

2013 г. N 234а 

Информационное сопровождение "дорожной карты" 

18. Разработка и 

утверждение Музеем 

по согласованию с 

Депкультуры Югры 

планов мероприятий 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

Учреждения в части 

оказания 

государственных 

услуг (выполнения 

работ) на основе 

целевых показателей 

деятельности Музея, 

совершенствованию 

системы оплаты труда, 

включая мероприятия 

по повышению оплаты 

труда 

соответствующих 

категорий работников, 

дальнейшая их 

корректировка и 

актуализация 

Правовые акты 

Музея 

Рабочая группа 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

1 квартал 2013 

года 

19. Обеспечение 

достижения целевых 

показателей и 

организация работы 

по реализации 

основных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности и 

качества 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры, связанных с 

переходом на 

эффективный 

контракт 

Информация Музея 

в Депкультуры 

Югры 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

ежегодно 

20. Разъяснительная 

работа с участием 

проведение 

семинаров, других 

БУ «Музей 

Природы и 

ежегодно (по мере 

необходимости 
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профсоюзной 

организации о 

мероприятиях, 

реализуемых в 

соответствии с 

"дорожной картой" 

Музея, в том числе 

мерах по повышению 

оплаты труда: в 

трудовом коллективе, 

публикации в 

средствах массовой 

информации, 

проведение семинаров 

и других мероприятий 

мероприятий Человека» 

Профсоюзная 

организация 

работников 

Музея 

 

 

 

 

 

Директор          С.В. Лазарева 

 

 

 

 

 

03.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу БУ «Музей Природы и Человека» 

от «03» апреля 2015 года 

№126/01-02 

 

 

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 

 

Гришина Ольга Владимировна - 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 

 

 

Назаров Петр Владимирович 

 

Шипшилей Сергей Владимирович 

 

- ученый секретарь 

 

- заведующий техническим сектором ИКО 

«Электронное наследие», председатель 

профсоюзной организации работников БУ 

«Музей Природы и Человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


