ОТЧЕТ
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей Республики Коми» (ГБУ РК «НМРК»)
(наименование государственного учреждения, муниципального образования)

о реализации Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры
на 2014-2018 годы в 2016 г.
№
п/п
1
1

3.

Наименование мероприятия
3
Реализация установленных правовыми актами Республики Коми,
муниципальными правовыми актами мер социальной поддержки работников
государственных и муниципальных учреждений культуры по оплате
жилищно-коммунальных услуг

Сроки исполнения
4
Постоянно

Проведение для специалистов учреждений культуры и искусства
информационно-разъяснительной работы о видах и способах улучшения
жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий, включающий предоставление льготных
условий ипотечного кредитования, предоставление социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение
части жилищного кредита, а также предоставление социальных выплат в
виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам.

Постоянно

Реализация мероприятий, направленных на повышение престижности
востребованных профессий и специальностей сферы культуры: организация
и проведение профессиональных конкурсов среди работников организаций
отрасли, информирование молодежи через СМИ, реализация мер в области
профессиональной ориентации населения по профессиям и специальностям в
области культуры и искусства

Ежегодно

Исполнители
5
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми,
Государственные и
муниципальные
учреждения культуры и
искусства

Примечание*

–

–

Интервью руководителя на
канале ВГТРК «Коми гор»
в передаче «События
недели», зав. отделов и
научных сотрудников о
деятельности музея в
СМИ, выступления
специалистов музея о
музейной деятельности на
Межрегиональных и
Всероссийских семинарах
и конференциях,
проведение презентации
журнала «АРТ», встреча с
Лянге Маргаритой

Формирование и реализация государственного заказа на подготовку кадров
путем
развития договорных отношений между государственными,
муниципальными учреждениями культуры и искусства и организациями
профессионального образования Целевая подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

Ежегодно

Министерство культуры
Республики Коми,
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми,
Государственные и
муниципальные
учреждения культуры и
искусства

Целевая

2014 – 2017 гг.

Министерство культуры

подготовка

специалистов

с

высшим

профессиональным

Арвитовной, известной
журналисткой России,
президентом Гильдии
межэтнической
журналистики,
проведение культурной
акции «Литературная
ночь» с участием
литературного актива
Республики Коми,
Всероссийская акция
«Ночь музеев – 2016» и
акции «Зеленый уикенд»,
презентация
официального сайта и
фирменного стиля НМРК.
Участие в научнопрактическом семинаре
«Визуальная антропология
в музее. К году
российского кино»,
участие в подготовке и
проведению культурной
программы для гостей и
жителей республики в
рамках 95-летя Дня
Республики Коми.
Опубликована
информация о музее: в
Интернт-СМИ – 16; СМИ
в социальных сетях – 37;
телевидение – 10; радио –
10; печатные издания- 16.
Принято соглашение о
творческом
сотрудничестве с СГУ им.
Питирима Сорокина по
выполнению прикладных
научных исследований,
инновационных проектов
и т.д., организована
практика студентов
Университета.

образованием, в т.ч. в ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса
Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения
Вахтангова»
4.

Республики Коми
–

Проведение обучающих семинаров руководителей и работников учреждений
культуры и искусства в Республике Коми.

Ежегодно

Министерство культуры
Республики Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми

Включение в отраслевые соглашения, коллективные договоры мероприятий
по развитию персонала в организациях, развитию партнерства в этих
вопросах с объединениями работодателей и профсоюзами

2014-2015 гг.

Государственные и
муниципальные
учреждения культуры в

Проведение
межрегионального научнопрактического семинара
«Музей и посетитель», в
рамках семинара -курсы
повышения квалификации
по
дополнительной
программе «Современные
направления
и
перспективы
музейной
деятельности» по теме
«Социокультурные
функции
музея
в
современных условиях».
Проведение
научнопрактической
конференции
«Роль
визуальных источников в
изучении
региональной
истории»;
Участие
в
научнопрактическом
семинаре
«От Соловков до Колымы»
память о ГУЛАГе в
музейных
собраниях
современной России (г.
Москва, Музей истории
ГУЛАГа); Всероссийская
научная конференция с
международным участием
«Человек и событие в
исторической
памяти»,
проводимая совместно с
Коми научным центром
ИЯЛИ
УрО
РАН
(Литературный музей И.А.
Куратова);
Профсоюза нет.

. 5.

Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования
знаний и навыков специалистов, прошедших обучение, в интересах развития
отрасли, в т.ч. организация работы по поддержке и реализации проектов,
разработанных слушателями в процессе обучения.

Постоянно

Функционирование детско-юношеской национальной хореографической
студии при государственном ансамбле песни и танца РК «Асъя кыа»
Реализация мероприятий по обмену опытом работы в учреждениях культуры
и искусства по внедрению передовых форм работы с населением, в т.ч. на
межрегиональном уровне

постоянно
постоянно

Республике Коми
Министерство культуры
Республики Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми
Государственные и
муниципальные
учреждения культуры в
Республике Коми

Министерство культуры
Республики Коми
Министерство культуры
Республики Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми
Государственные и
муниципальные
учреждения культуры в
Республике Коми

Участие музея с
проектами:
- в Международном
фестивале музеев
«Интермузей2016»/г.Москва,
- в конкурсе «Диво
России»/г.Москва- заняли
2-е место с видеороликом
о Национальном музее
Республики Коми и
природе Коми края,
- в VII Всемирном
конгрессе финно-угорских
народов/Финляндия,
г. Лахти,
- в XX международной
научно-практической
конференции АДИТ-2016
«Музеи цифровой эпохи.
Возможности и вызовы».
Участие в IВсероссийской
школе музейного развития
«За границами столиц», в
международной
конференции финноугорской молодежи «Под
небом предков».
–
Обмен опытом:
- с муниципальными,
региональными музеями,
- мероприятиями и
экскурсионной
программой в рамках Дней
Кировской области,
- Международная
конференция/симпозиум
«К.Ф.Жаков: жизнь и
творчество», посвященная
150-летию коми ученого и
писателя,

- совместное мероприятие
с Союзом писателей и
литературным активом РК
"Сад друзей" в рамках
«Литературной ночи».

Участие в выставке

7.

Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам учреждений
культуры и искусства в Республике Коми

2014-2018 гг.

Государственные
и
муниципальные
учреждения культуры в
Республике Коми

«Зырянский Фауст» к 150летию К.Ф. Жакова в
Российской Национальной
библиотеке (совместно с
Постоянным
Представительстве
Республики Коми в
Северо-западном регионе
Российской федерации г.
Санкт Петербург), в
Фестивале музеев СевероЗапада, научнопрактической
конференции в рамках
Дней финно-угорских
народов в г.Тарту, в
Межрегиональной
лаборатории «Музейтруфирма: технологии
партнерства» по
программе «Музеи
Русского севера», в
научно-практической
конференции по вопросам
интегрирования инвалидов
в социокультурное
музейное пространство
«Доступный музей для
особых людей».
Оплачиваемый проезд к
месту отдыха и обратно 1
раз в 2 года, выплата
районного коэффициента и
северной надбавки,
доплаты молодым
специалистам, выплаты за
работу в условиях,
отклоняющихся от

нормальных (работа в
выходные и нерабочие
праздничные дни,
совмещение должностей
(профессий), исполнение
обязанностей,
сверхурочной работы и
других условий,
отклоняющихся от
нормальных),
предоставление
работникам
ведомственной жилой
площади (ГАУ РК «Центр
культурных инициатив
«Югор») и др.
2014-2018 гг.
Стипендиальное
обеспечение
обучающихся
в
государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
сферы культуры и искусства Республики Коми
2014-2018 гг.
Обеспечение социальной поддержки обучающихся в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
сферы культуры и искусства Республики Коми детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2014-2018 гг.

Организация республиканских творческих мероприятий (фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок и др.) с участием студентов образовательных
организаций сферы культуры и искусства Республики Коми и обеспечение
участия студентов государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования сферы культуры и искусства Республики
Коми в межрегиональных и всероссийских творческих мероприятиях

Государственные
профессиональные
образовательные
учреждения
республики
Коми в сфере культуры и
искусства
Государственные
профессиональные
образовательные
учреждения
республики
Коми в сфере культуры и
искусства
Министерство культуры
Республики Коми
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми

–

–
Привлечение волонтеров
для участия в музейных
мероприятиях в рамках
Всероссийской акции
«Ночь музеев – 2016» и
акции «Зеленый уикенд»,
встреча студентов с
писателем П.М.
Столповским «Литература
– инструмент Человека
Думающего» в рамках
проекта «Литературная
среда», реализация
мультимедийной
программы мобильное
приложение «Прогулки по

Спасской»,
мультимедийного проекта
«Керка-дом», выставка с
работами студентов СГУ
им. Питирима Сорокина
«Сказка ложь…», встречи
студенческой аудитории с
писателями в рамках
проекта «Литературная
среда».
*

Указывается причина невыполнения, трудности при реализации пункта

