Приложение
к Порядку оценки соблюдения региональных
стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении
Министерства культуры Омской области
Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
об оказании государственной услуги «Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных
коллекций» за 2014 год
Цель предоставления государственной услуги: создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и
музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях Омской области.
Потенциальные потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, находящиеся на территории Омской области.

Наименование
показателей
(требований) к
предоставлению
государственной
услуги

Установленное значение
показателя (требования)

Фактическое значение
показателя (требования)

Документы, подтверждающие
фактическое значение показателя
(требования)

Процентная
оценка степени
соблюдения
установленного
значения
показателя
(требования)
100

Причины
отклонения
фактического
значения от
установленного

9,2

10,5

Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.

114,1

Проведение 17
выставочных
проектов из
собственных
фондов, а также
крупных
проектов «Чай.
Кофе.
Шоколад»,
«Хрустальный
дворец»,
«Романтика
спорта», «Наш
Эрмитаж» и др.

1.2. Число
опубликованных
изданий (научных,
научнопопулярных,
справочных),
связанных с
тематикой работы
музея, в том числе
на электронных
носителях, единиц

15

15

Текстовый отчет о деятельности БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» за 2013
г.
Наличие опубликованных изданий
музея за 2014 год;

100

1.3. Число
проведенных
лекций, единиц

890

911

Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.

102,4

1.
Показатели
оценки качества
государственной
услуги
1.1. Доля ежегодно
экспонируемых
музейных
предметов,
процентов

1.4.
Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
услуги, процентов
2. Требования к
материальнотехническому
обеспечению
оказания
государственной
услуги
2.1. Здание, в
котором
размещается
учреждение
Музей размещается
в двух зданиях:
Врубелевский
корпус – ул.
Ленина,3
Генералгубернаторский
дворец – ул.
Ленина, 23

2.2. Состав
помещений музея

99,0

99,0

Результаты
анкетных
потребителей услуги

опросов

100

100

Учреждение размещается в
специально
предназначенном
либо
приспособленном здании
(помещении),
доступном
для населения.
Состояние
здания,
в
котором
располагается
учреждение
(включая
хранилище), не является
аварийным.
Здание
учреждения
подключено к системам
централизованного
отопления.
Лестницы при входе в
здание
учреждения
оборудованы пандусами и
поручнями
(если
планировка
позволяет
осуществить эти работы)
Состав
помещений
учреждения для оказания
услуги по публичному
предоставлению музейных
предметов и
музейных

Музей
размещается
в Форма федерального статистического
приспособленных зданиях, наблюдения № 8-НК «Сведения о
доступных для населения
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;
Наличие систем централизованного
отопления; поручней, пандусов
Состояние Врубелевского
корпуса
и
Генералгубернаторского
дворца
(включая хранилища) не
является аварийным.
Оба
здания
музея
подключены к системам
централизованного
отопления.
Лестницы при входе в оба
здания музея оборудованы
поручнями,
пандусы
в
здании по адресу ул.
Ленина, 23 отсутствуют,
т.к. планировка здания не
позволяет осуществить эти
работы
Состав
помещений Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О
учреждения для оказания нумерации и закреплении помещений
услуги по публичному музея»
предоставлению музейных
предметов и музейных

100

100

Пандусы на
лестницах в
здании по
адресу ул.
Ленина, 23
отсутствуют,
т.к. планировка
здания не
позволяет
осуществить эти
работы

коллекций включает:
- экспозиционновыставочные помещения;
- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
- реставрационная
мастерская;
- служебные помещения;
- гардероб для верхней
одежды посетителей;
- место
для
продажи
сувенирной продукции;
- санузел для посетителей,
снабженный необходимыми
гигиеническими средствами
2.3. ТемпературноЭкспозиционновлажностный режим выставочные помещения и
помещения для хранения
фондов
оснащены
оборудованием,
обеспечивающим
поддержание нормативного
температурновлажностного режима (18
+/- 2 град. C, влажность –
53%)

2.4.
Информатизация и
компьютеризация

Рабочие
места
для
сотрудников
учреждения
оборудованы
персональными
компьютерами, в том числе
с выходом в сеть Интернет
(в
соответствии
с
должностными
инструкциями).
У учреждения имеется
электронная
почта,

коллекций включает:
экспозиционновыставочные помещения;
- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
-реставрационные
мастерские;
- служебные помещения;
- гардеробы для верхней
одежды посетителей;
место для продажи
сувенирной продукции;
- санузлы для посетителей,
снабженные необходимыми
гигиеническими средствами
Экспозиционновыставочные помещения и
помещения для хранения
фондов
оснащены
оборудованием,
обеспечивающим
поддержание нормативного
температурновлажностного режима (18
+/- 2 град. C, влажность –
53%)

Наличие
гигрорегулируемых
приточных
устройств
ЕММ
«АЭРЭКО»,
терморегуляторов
на
системы центрального отопления,
тепловых завес в зданиях музея
Ленина,3
и
Ленина,
23,
специализированного освещения с УФфильтром;
приборов за контролем
температурно-влажностного режима:
система дистанционного мониторинга
параметров микроклимата (логгер testo
174H), аспирационные психрометры,
метеометры, люксометры, приборы для
поддержания влажности воздуха
Рабочие
места
для Форма федерального статистического
сотрудников
учреждения наблюдения № 8-НК «Сведения о
оборудованы
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
персональными
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.
компьютерами, в том числе
с выходом в сеть Интернет
(в
соответствии
с
должностными
инструкциями).
У учреждения имеется
электронная
почта,

100

100

Интернет-сайт,
поддерживаемый
актуальном режиме
3. Требования к
законности и
безопасности
предоставления
государственной
услуги
3.1.Санитарное
состояние

Интернет-сайт,
в поддерживаемый
актуальном режиме

в
100

Деятельность учреждения
соответствует
установленным
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам.
Уборка доступных для
посетителей
помещений
музея
производится
каждый рабочий день

Деятельность
музея
соответствует
установленным
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
Уборка доступных для
посетителей
помещений
музея производится каждый
рабочий день

3.2. Общественная Учреждение оборудовано
безопасность
системами
видеонаблюдения, кнопкой
экстренного
вызова
полиции,
металлодетекторами.
В учреждении организована
круглосуточная охрана

Учреждение оборудовано
системами
видеонаблюдения, кнопкой
экстренного
вызова
полиции,
ручными
металлодетекторами.
В учреждении организована
круглосуточная охрана

Дератизация и дезинсекция 2 раза в
месяц в соответствии с нормативным
документом по договору №103 от
01.01.14 г. с ООО «Профилактика»
согласно СП 3.5.137 д-03 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации
и
осуществлению
дезинфекционной деятельности» П.
4.2.4.; П. 4.3.5.;
Правила
внутреннего
трудового
распорядка, утвержденные 02.10.2007
г. Гл.5 «Рабочее время и его
использование»
Акт
обследования
технического
состояния объекта и средств охраны,
принадлежащего БУК «Музей имени
М.А. Врубеля» от 17.01. 2014 г.;
Акт проверки антитеррористической
защищенности объекта от 28.01.2014
г.;
Акт
проверки
выполнения
предприятием
(организацией)
мероприятий по предупреждению
террористических актов, чрезвычайных
ситуаций и оперативному принятию
мер по ликвидации последствий, в
случае их возникновения от 04.02.2014;
Акт о приеме технических средств
сигнализации в эксплуатацию от
15.12.2002 г.
Договор №235 от 01.01.14 г. «На
техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны»;

100

100

3.3.
Пожарная Помещения
учреждения
безопасность
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими
системами пожаротушения,
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного
зала учреждения имеется не
менее двух эвакуационных
выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов
и
других
ценностей в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено
дежурное
помещение
пожарной
охраны,
в
котором
находятся запасные ключи
от
всех
помещений
учреждения.

Помещения
учреждения
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими
системами пожаротушения,
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного
зала учреждения имеется не
менее двух эвакуационных
выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов
и
других
ценностей в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено
дежурное
помещение
пожарной
охраны,
в
котором
находятся запасные ключи
от
всех
помещений
учреждения.

Договор №235-1 от 27.12.13 г. «На
техническое обслуживание тревожной
сигнализации»;
Договор №5696 от 27.12.13 г. «О
централизированной охране объекта»
(на январь-февраль 2014 г.);
Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об
охране объектов подразделениями
вневедомственной охраны при органах
внутренних
дел»
(пульт
централизованной охраны); Договор
№5696-2 ГК от 27.12.13 г. «Об охране
объектов
подразделениями
вневедомственной охраны при органах
внутренних
дел»
(посредством
использования тревожной кнопки);
Договор №122 от 07.04.2014 с ООО
ЧОП «Блокпост» на охрану музея
(март-декабрь 2014)
Акт
проверки
выполнения
предприятием
(организацией)
мероприятий по предупреждению
террористических актов, чрезвычайных
ситуаций и оперативному принятию
мер по ликвидации последствий, в
случае их возникновения от 04.02.2014;
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
14.08.2005 г. (в здании по адресу
Ленина, 23);
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
27.12.2004 г. (в здании по адресу
Ленина, 3);
Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г.
«На техническое обслуживание и
периодическое
освидетельствование
элементов
системы
пожарной
сигнализации и системы оповещения о
пожаре»;
Наличие
плана
эвакуации,

100

В учреждении на видных В учреждении на видных расположенного на всех этажах обоих
местах
размещена местах
размещена зданий музея; Наличие информации о
информация
о
запрете информация
о
запрете запрете курения в доступных для
курения
курения
посетителей местах (Ленина, 3,
Ленина, 23)
4. Требования,
обеспечивающие
доступность
государственной
услуги для
потребителей
4.1. Режим работы

Работа
учреждения
обеспечивается в течение
не менее чем 6 дней в
неделю, в том числе в
субботу и воскресенье.
Продолжительность
рабочего дня учреждения
обеспечивается не менее 8
часов
4.2. Информация о Информация
о
работе
работе учреждения
учреждения размещается в
соответствии
с
требованиями
п.
11
настоящего стандарта

5. Особые
требования к
организации работы
государственного
учреждения Омской
области,
осуществляющего
оказание
государственной
услуги
5.1.
Публикация Учреждением осуществляет

100

Работа
учреждения
обеспечивается в течение
не менее чем 6 дней в
неделю, в том числе в
субботу и воскресенье.
Продолжительность
рабочего дня учреждения
обеспечивается не менее 8
часов
Информация
о
работе
учреждения размещается в
соответствии
с
требованиями
п.
11
настоящего стандарта

Правила
внутреннего
трудового
распорядка, утвержденные 02.10.2007
г. Гл.5 «Рабочее время и его
использование».

100

См. п. 11 Приложения № 29 к Приказу
от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении
региональных
стандартов
государственных
услуг
(работ),
выполняемых
государственными
учреждениями
Омской
области,
функции
учредителя
которых
осуществляет Министерство культуры
Омской области»

100

100

Учреждением осуществляет

Текстовый отчет о деятельности БУК

100

научных каталогов

ся публикация научных
каталогов по различным
разделам коллекции
5.2.
Составление Ежегодно обеспечивается
электронного
внесение в электронный
каталога
каталог
музейных
предметов
5.3.
Лекционная В учреждении проводятся
работа
лекции и семинары

6. Требования к
кадровому
обеспечению
оказания
государственной
услуги
6.1.
Кадровый Штатная и фактическая
состав
численность
работников
учреждения обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения,
работающие
с
посетителями,
имеют
подготовку, необходимую и
достаточную
для
проведения экскурсий по
музею.
6.2.
Не менее 90 % от общего
Образовательный
числа
специалистов
уровень
учреждения имеют высшее
специалистов
образование.
учреждения
В учреждении работают
сотрудники,
владеющие
устным английским языком
на уровне, позволяющем
предоставлять
услуги

ся публикация научных
каталогов по различным
разделам коллекции
Ежегодно обеспечивается
внесение в электронный
каталог
музейных
предметов
В учреждении проводятся
лекции и семинары

«Музей имени М.А. Врубеля» за 2014
г.
Наличие изданных каталогов
Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.
Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;
Текстовый отчет о деятельности БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» за 2014
г.

100

100

Штатная и фактическая
численность
работников
учреждения обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения,
работающие
с
посетителями,
имеют
подготовку, необходимую и
достаточную
для
проведения экскурсий по
музею.
Не менее 90 % от общего
числа руководителей и
специалистов учреждения
имеют высшее образование.
В учреждении работают
сотрудники,
владеющие
устным английским языком
на уровне, позволяющем
предоставлять
услуги

Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности по
кадрам гос. учреждения БУК «Музей
имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от
12.01.2015 г.

100

Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности по
кадрам гос. учреждения БУК «Музей
имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от
12.01.2015 г.

100

иностранным гражданам (в
том числе по проведению
экскурсий).
6.3. Переподготовка Не реже одного раза в 5 лет
и
повышение работники
учреждения
квалификации
проходят
обучение
на
кадров
курсах
повышения
квалификации
7. Требования к
информационному
обеспечению
потребителей
государственной
услуги
7.1.
Информация, В общественных местах
размещаемая
в размещается
следующая
общественных
информация:
местах
- наименование
учреждения;
- адрес, номера телефонов и
маршруты
проезда
к
учреждению;
- режим
работы
учреждения;
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
времени проведения);
- о возможностях заказа
экскурсии
7.2.
Информация, У входа в учреждение
размещаемая
у размещается
следующая
входа в учреждение информация:
- наименование
учреждения;
- режим
работы
учреждения;
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с

иностранным гражданам (в
том числе по проведению
экскурсий).
Не реже одного раза в 5 лет
работники
учреждения
проходят
обучение
на
курсах
повышения
квалификации

Форма статистической отчетности по
кадрам гос. учреждения БУК «Музей
имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от
12.01.2015 г.

100

100

В общественных местах Наличие информации в указанных
размещается
следующая местах
информация:
- наименование музея;

100

- адрес, номера телефонов и
маршруты проезда к музею;
- режим работы музея;
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
времени проведения);
- о возможностях заказа
экскурсии
У входа в музей
Наличие указанной информации у
размещается следующая
входа в учреждение
информация:
- наименование
учреждения;
- режим
работы
учреждения;
- о проводимых и
планируемых выставках,
лекциях и семинарах (с

100

указанием наименования и
периода проведения)
7.3.
Информация, В помещениях учреждения
размещаемая
в размещается следующая
помещениях
информация:
учреждения
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
периода проведения)
режим работы учреждения,
гардероба;
- перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- номера
телефонов
учреждения;
- о способах доведения
потребителями
своих
отзывов,
замечаний
и
предложений
о
работе
учреждения

указанием наименования и
периода проведения)
В помещениях музея
Наличие указанной информации в
размещается следующая
помещениях учреждения
информация:
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
периода проведения)
режим работы учреждения,
гардероба;
- перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- номера
телефонов
учреждения;
- о способах доведения
потребителями своих
отзывов, замечаний и
предложений о работе
учреждения

7.4.
Информация,
размещаемая
на
Интернет-сайте
учреждения

На
Интернет-сайте Наличие Интернет-сайта музея.
учреждения
размещается Электронный ресурс:
следующая информация:
www.vrubel.ru
- наименование
учреждения;
- адрес, номера телефонов и
маршруты поезда к
учреждению;
- режим
работы
учреждения;
о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях,
семинарах
(с
указанием наименования и
периода проведения);
- о возможностях заказа
экскурсий;

На
Интернет-сайте
учреждения
размещается
следующая информация:
- наименование
учреждения;
- адрес, номера телефонов
и маршруты проезда к
учреждению;
- режим
работы
учреждения;
о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях,
семинарах
(с
указанием наименования и
периода проведения);
- о возможностях заказа
экскурсий;

100

100

- перечень оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- о способах доведения
потребителями
своих
отзывов,
замечаний
и
предложений
о
работе
учреждения
7.5. Информация об Работники
учреждения,
административном
непосредственно
персонале
взаимодействующие
с
посетителями,
имеют
нагрудные
таблички
с
указанием фамилии, имени
и отчества
8. Требования к
организации учета
мнения
потребителей о
качестве о
доступности
государственной
услуги
8.1. Книга почетных В учреждении в удобном
посетителей
для
обозрения
месте
располагается
книга
почетных посетителей, куда
посетителям по их желанию
предоставляется
возможность внести запись
8.2. Книга отзывов и В учреждении имеется
предложений
книга
отзывов
и
предложений,
которая
предоставляется
посетителям
по
их
требованию.
Отзывы и предложения
посетителей учреждения
регулярно рассматриваются
с принятием при

- перечень оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- о способах доведения
потребителями
своих
отзывов,
замечаний
и
предложений
о
работе
учреждения
Специалисты музея,
Наличие нагрудных табличек у
непосредственно
специалистов,
непосредственно
взаимодействующие с
взаимодействующих с посетителями
посетителями, имеют
нагрудные таблички с
указанием фамилии, имени
и отчества

100

100

В музее в удобном для Книга почетных посетителей
обозрения
месте
располагается
книга
почетных посетителей, куда
посетителям по их желанию
предоставляется
возможность внести запись
В учреждении имеется Книга отзывов и предложений
книга
отзывов
и
предложений,
которая
предоставляется
посетителям
по
их
требованию;
Отзывы и предложения
посетителей учреждения
регулярно рассматриваются
с принятием при

100

100

8.3. Письменные
обращения граждан

8.4. Обращения
граждан в
электронной форме
8.5. Опросы
потребителей
государственной
услуги

Директор

необходимости
соответствующих мер
В учреждении организуется
прием, регистрация,
рассмотрение письменных
предложений, заявлений,
жалоб граждан и
подготовка в месячный
срок ответов на них
В учреждении организуется
прием и рассмотрение
отзывов и предложений
граждан, поступающих по
электронной почте
В учреждении
организуются регулярные
анкетные опросы
посетителей о степени
удовлетворенности
доступностью и качеством
предоставления услуг

необходимости
соответствующих мер
В учреждении организуется
прием, регистрация,
рассмотрение письменных
предложений, заявлений,
жалоб граждан и
подготовка в месячный
срок ответов на них
В учреждении организуется
прием и рассмотрение
отзывов и предложений
граждан, поступающих по
электронной почте
В учреждении
организуются регулярные
анкетные опросы
посетителей о степени
удовлетворенности
доступностью и качеством
предоставления услуг

Копии обращений в государственное
учреждение и ответов на них

100

Копии обращений в государственное
учреждение и ответов на них

100

Результаты анкетных опросов
потребителей услуги

100

Трофимов Ю.В.

Приложение
к Порядку оценки соблюдения региональных
стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении
Министерства культуры Омской области
Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
о выполнении государственной работы
«Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов
государственными музеями в рамках целевых программ»
за 2014 год
Цель предоставления государственной работы: создание условий для повышения качества и гарантированного
удовлетворения потребности населения в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным
коллекциям
Потенциальные потребители государственной работы: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, находящиеся на территории Омской области.

Наименование
показателей
(требований) к
предоставлению
государственной
работы

Установленное значение
показателя (требования)

Фактическое значение
показателя (требования)

Документы, подтверждающие
фактическое значение показателя
(требования)

Процентная
оценка степени
соблюдения
установленного
значения
показателя
(требования)
100

2

2

100

1.2. Число
индивидуальных
и экскурсионных
посещений
выставок, тыс.
человек.

5,4

7,6

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2013 г.
Текстовый отчет о деятельности
БУК «Музей имени М.А. Врубеля»
за 2012 г.
Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.
Данные анкетных опросов
потребителей работы

1.4.
Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и

99,0

99,0

1. Показатели
оценки качества
государственной
работы
1.1. Число
выставок, единиц

Данные анкетных опросов
потребителей работы

140,7

100

Причины
отклонения
фактического
значения от
установленного

Большой
зрительский
интерес к
выставкам из
центральных
музеев: «Иван
Шишкин»
(ГМИИ РТ,
Казань) и
«Айвазовский и
флот»
(Центральный
музей военноморского флота,
СанктПетербург;
«Музей имени
М.А. Врубеля»)

доступностью
работы,
процентов
2. Требования к
материальнотехническому
обеспечению
выполнения
государственной
работы
2.1. Здание, в
Учреждение размещается в
котором
специально предназначенном
размещается
либо приспособленном здании
учреждение:
(помещении), доступном для
Музей
населения.
размещается в
Состояние здания, в котором
двух зданиях:
располагается учреждение
Врубелевский
(включая хранилище), не
корпус – ул.
является аварийным.
Ленина,3
ГенералЗдание учреждения
губернаторский
подключено к системам
дворец – ул.
централизованного отопления.
Ленина, 23
Лестницы при входе в здание
учреждения оборудованы
пандусами и поручнями (если
планировка позволяет
осуществить эти работы)

2.2. Состав
помещений музея

Состав помещений учреждения
для выполнения
государственной работы по
организации и проведению
фестивалей, конкурсов,
выставок, мероприятий и иных
творческих проектов
государственными музеями в
рамках целевых программ»
включает:

100

Музей размещается в
приспособленных зданиях,
доступных для населения
Состояние Врубелевского
корпуса и Генералгубернаторского дворца
(включая хранилища) не
является аварийным.
Оба здания музея подключены
к системам централизованного
отопления.
Лестницы при входе в оба
здания музея оборудованы
поручнями, пандусы в Генералгубернаторском дворце по
адресу ул. Ленина, 23
отсутствуют, т.к. планировка
здания не позволяет
осуществить эти работы
Состав помещений учреждения
для выполнения
государственной работы по
организации и проведению
фестивалей, конкурсов,
выставок, мероприятий и иных
творческих проектов
государственными музеями в
рамках целевых программ»
включает:

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Наличие систем централизованного
отопления; поручней, пандусов

100

Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О
нумерации и закреплении
помещений музея»

100

Пандусы на
лестницах в
здании по
адресу ул.
Ленина, 23
отсутствуют,
т.к. планировка
здания не
позволяет
осуществить эти
работы

2.3.
Температурновлажностный
режим

2.4.
Информатизация
и
компьютеризация

- экспозиционно-выставочные
помещения;
- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
- реставрационная мастерская;
- служебные помещения;
- гардероб для верхней одежды
посетителей;
- место для продажи
сувенирной продукции;
- санузел для посетителей,
снабженный необходимыми
гигиеническими средствами
Экспозиционно-выставочные
помещения и помещения для
хранения фондов оснащены
оборудованием,
обеспечивающим поддержание
нормативного
температурновлажностного режима (18 +/- 2
град. C, влажность – 53%)

- экспозиционно-выставочные
помещения;
- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
- реставрационные мастерские;
- служебные помещения;
- гардеробы для верхней
одежды посетителей;
- место для продажи
сувенирной продукции
- санузлы для посетителей,
снабженные необходимыми
гигиеническими средствами
Экспозиционно-выставочные
помещения и помещения для
хранения фондов оснащены
оборудованием,
обеспечивающим поддержание
нормативного температурновлажностного режима (18 +/- 2
град. C, влажность – 53%)

Рабочие места для сотрудников
учреждения
оборудованы
персональными компьютерами,
в том числе с выходом в сеть
Интернет (в соответствии с
должностными инструкциями).
У учреждения имеется
электронная почта, Интернетсайт, поддерживаемый в
актуальном режиме

Рабочие места для сотрудников
учреждения
оборудованы
персональными компьютерами,
в том числе с выходом в сеть
Интернет (в соответствии с
должностными инструкциями).
У учреждения имеется
электронная почта, Интернетсайт, поддерживаемый в
актуальном режиме

Наличие гигрорегулируемых
приточных устройств ЕММ
«АЭРЭКО», терморегуляторов на
системы центрального отопления,
тепловых завес в зданиях музея
Ленина,3 и Ленина, 23,
специализированного освещения с
УФ-фильтром; приборов за
контролем температурновлажностного режима: система
дистанционного мониторинга
параметров микроклимата (логгер
testo 174H), аспирационные
психрометры, метеометры,
люксометры, приборы для
поддержания влажности воздуха
Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.
Наличие электронной почты,
Интернет-сайта музея.
Электронный ресурс:
www.vrubel.ru

100

100

3. Требования к
законности и
безопасности
предоставления
государственной
работы
3.1.Санитарное
состояние

100

Деятельность
учреждения
соответствует установленным
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам.
Уборка
доступных
для
посетителей помещений музея
производится каждый рабочий
день

3.2. Общественная Учреждение
оборудовано
безопасность
системами видеонаблюдения,
кнопкой экстренного вызова
полиции, металлодетекторами.

Деятельность музея
соответствует установленным
государственным санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам
Уборка
доступных
для
посетителей помещений музея
производится каждый рабочий
день

Учреждение
оборудовано
системами видеонаблюдения,
кнопкой экстренного вызова
полиции,
ручными
металлодетекторами.
В учреждении организована В учреждении организована
круглосуточная охрана
круглосуточная охрана

Дератизация и дезинсекция 2 раза в
месяц
в
соответствии
с
нормативным
документом
по
договору №103 от 01.01.14 г. с
ООО «Профилактика» согласно СП
3.5.137
д-03
«Санитарноэпидемиологические требования к
организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности» П.
4.2.4.; П. 4.3.5.;
Правила внутреннего трудового
распорядка, утвержденные
02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и
его использование»
Акт обследования технического
состояния объекта и средств
охраны, принадлежащего БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» от
17.01. 2014 г.;
Акт
проверки
антитеррористической
защищенности
объекта
от
28.01.2014 г.; Акт проверки
выполнения
предприятием
(организацией) мероприятий по
предупреждению
террористических
актов,
чрезвычайных
ситуаций
и
оперативному принятию мер по
ликвидации последствий, в случае
их возникновения от 04.02.2014;
Акт о приеме технических средств
сигнализации в эксплуатацию от
15.12.2002 г.
Договор №235 от 01.01.14 г. «На

100

100

3.3.
Пожарная Помещения
учреждения
безопасность
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими
системами
пожаротушения,
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного зала
учреждения имеется не менее
двух эвакуационных выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов и других ценностей
в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено дежурное помещение
пожарной охраны, в котором

Помещения
учреждения
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими
системами
пожаротушения,
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного зала
учреждения имеется не менее
двух эвакуационных выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов и других ценностей
в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено дежурное помещение
пожарной охраны, в котором

техническое
обслуживание
комплекса технических средств
охраны»;
Договор №235-1 от 27.12.13 г. «На
техническое
обслуживание
тревожной сигнализации»;
Договор №5696 от 27.12.13 г. «О
централизированной
охране
объекта» (на январь-февраль 2014
г.);
Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об
охране объектов подразделениями
вневедомственной охраны при
органах внутренних дел» (пульт
централизованной
охраны);
Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г.
«Об
охране
объектов
подразделениями
вневедомственной охраны при
органах
внутренних
дел»
(посредством
использования
тревожной кнопки);
Договор №122 от 07.04.2014 с ООО
ЧОП «Блокпост» на охрану музея
(март-декабрь 2014)
Акт
проверки
выполнения
предприятием
(организацией)
мероприятий по предупреждению
террористических
актов,
чрезвычайных
ситуаций
и
оперативному принятию мер по
ликвидации последствий, в случае
их возникновения от 04.02.2014;
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
14.08.2005 г. (в здании по адресу
Ленина, 23);
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
27.12.2004 г. (в здании по адресу
Ленина, 3);

100

находятся запасные ключи от
всех помещений учреждения.
В учреждении на видных
местах размещена информация
о запрете курения

4. Требования,
обеспечивающие
доступность
государственной
работы для
потребителей
4.1. Режим работы

Работа
учреждения
обеспечивается в течение не
менее чем 6 дней в неделю, в
том числе в субботу и
воскресенье.
Продолжительность рабочего
дня учреждения обеспечивается
не менее 8 часов
4.2. Информация о Информация
о
работе
работе
учреждения размещается в
учреждения
соответствии с требованиями п.
11 настоящего стандарта

5.
Особые
требования
к
организации
работы
государственного

находятся запасные ключи от
всех помещений учреждения.
В учреждении на видных
местах размещена информация
о запрете курения

Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г.
«На техническое обслуживание и
периодическое
освидетельствование
элементов
системы пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре»;
Наличие плана эвакуации,
расположенного на всех этажах
обоих зданий музея; Наличие
информации о запрете курения в
доступных для посетителей местах
(Ленина, 3, Ленина, 23)
100

Работа
учреждения
обеспечивается в течение не
менее чем 6 дней в неделю, в
том числе в субботу и
воскресенье.
Продолжительность рабочего
дня учреждения обеспечивается
не менее 8 часов
Информация
о
работе
учреждения размещается в
соответствии с требованиями п.
11 настоящего стандарта

Правила внутреннего трудового
распорядка, утвержденные
02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и
его использование».

100

См. п. 11 Приложения № 30 к
Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об
утверждении региональных
стандартов государственных услуг
(работ), выполняемых
государственными учреждениями
Омской области, функции
учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской
области»

100

100

учреждения
Омской области,
осуществляющего
выполнение
государственной
работы
5.1. Проведение Учреждением осуществляется
выставок
проведение выставок из фондов
музея, конкурсов и иных
творческих проектов в рамках
целевых программ

Учреждением осуществляется
проведение выставок из фондов
музея, конкурсов и иных
творческих проектов в рамках
целевых программ

В
учреждении
проводятся
лекции и семинары, лектории,
программы, ориентированные
на
различные
целевые
аудитории

В
учреждении
проводятся
лекции и семинары, лектории,
программы, ориентированные
на
различные
целевые
аудитории

5.2.
Просветительская
и образовательная
деятельность

6. Требования к
кадровому
обеспечению
выполнения
государственной
работы
6.1.
Кадровый Штатная
и
фактическая
состав
численность
работников
учреждения
обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения,
работающие с посетителями,
имеют
подготовку,
необходимую и достаточную
для проведения экскурсий по
музею.
6.2.
Не менее 90 % от общего числа
Образовательный специалистов
учреждения
уровень
имеют высшее образование.

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ № 324
Росстата от 15.07.2011 г.;
Текстовый отчет о деятельности
БУК «Музей имени М.А. Врубеля»
за 2014 г.
Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
от 15.07.2011 г. № 324;
Текстовый отчет о деятельности
музея в 2014 г.

100

100

100

Штатная
и
фактическая
численность
работников
учреждения
обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения,
работающие с посетителями,
имеют
подготовку,
необходимую и достаточную
для проведения экскурсий по
музею.
Не менее 90 % от общего числа
специалистов
учреждения
имеют высшее образование.

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности
по кадрам гос. учреждения БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» на
01.01.2015 от 12.01.2015 г.

100

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности

100

специалистов
учреждения

музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности
по кадрам гос. учреждения БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» на
01.01.2015 от 12.01.2015 г.
6.3.
Не реже одного раза в 5 лет Не реже одного раза в 5 лет Форма статистической отчетности
Переподготовка и работники
учреждения работники
учреждения по кадрам гос. учреждения БУК
повышение
проходят обучение на курсах проходят обучение на курсах «Музей имени М.А. Врубеля» на
квалификации
повышения квалификации
повышения квалификации
01.01.2015 от 12.01.2015 г.
кадров
7. Требования к
информационном
у обеспечению
потребителей
государственной
работы
7.1. Информация, В
общественных
местах В
общественных
местах Наличие информации в указанных
размещаемая
в размещается
следующая размещается
следующая местах
общественных
информация:
информация:
местах
- наименование учреждения;
- наименование музея;
- адрес, номера телефонов и - адрес, номера телефонов и
маршруты
проезда
к маршруты проезда к музею;
учреждению;
- режим работы музея;
- режим работы учреждения;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых - о проводимых и планируемых
выставках,
лекциях
и выставках,
лекциях
и
семинарах
(с
указанием семинарах
(с
указанием
наименования
и
времени наименования
и
времени
проведения);
проведения);
-о
возможностях
заказа - о
возможностях
заказа
экскурсии
экскурсии
7.2. Информация, У
входа
в
учреждение У входа в музей размещается
Наличие указанной информации у
размещаемая
у размещается
следующая следующая информация:
входа в учреждение
входа
в информация:
учреждение
- наименование учреждения;
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых - о проводимых и планируемых
выставках,
лекциях
и выставках, лекциях и
семинарах
(с
указанием семинарах (с указанием
наименования
и
периода наименования и периода

100

100

100

100

проведения)
В помещениях учреждения
размещается следующая
информация:
- о проводимых и планируемых
выставках,
лекциях
и
семинарах
(с
указанием
наименования
и
периода
проведения)
- режим работы учреждения,
гардероба;
- перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- номера
телефонов
учреждения;
-о
способах
доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о
работе учреждения
7.4. Информация, На Интернет-сайте учреждения
размещаемая на размещается
следующая
Интернет-сайте
информация:
учреждения
- наименование учреждения;
- адрес, номера телефонов и
маршруты проезда к
учреждению;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых
выставках, лекциях, семинарах
(с указанием наименования и
периода проведения);
-о
возможностях
заказа
экскурсий;
перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
о
способах
доведения
потребителями своих отзывов,
7.3. Информация,
размещаемая
в
помещениях
учреждения

проведения)
В помещениях музея
размещается следующая
информация:
- о проводимых и планируемых
выставках,
лекциях
и
семинарах
(с
указанием
наименования
и
периода
проведения)
режим работы учреждения,
гардероба;
- перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
- номера
телефонов
учреждения;
- о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о
работе учреждения
На
Интернет-сайте
музея
размещается
следующая
информация:
- наименование учреждения;
- адрес, номера телефонов и
маршруты поезда к
учреждению;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых
выставках, лекциях, семинарах
(с указанием наименования и
периода проведения);
-о
возможностях
заказа
экскурсий;
перечень
оказываемых
учреждением услуг, в том
числе платных (с указанием
стоимости услуги);
о
способах
доведения
потребителями своих отзывов,

Наличие указанной информации в
помещениях учреждения

100

Наличие Интернет-сайта музея.
Электронный ресурс:
www.vrubel.ru

100

замечаний и предложений о
работе учреждения
7.5. Информация Работники
учреждения,
об
непосредственно
административно взаимодействующие
с
м персонале
посетителями,
имеют
нагрудные
таблички
с
указанием фамилии, имени и
отчества
8. Требования к
организации учета
мнения
потребителей о
качестве о
доступности
государственной
работы
8.1.
Книга В учреждении в удобном для
почетных
обозрения месте располагается
посетителей
книга почетных посетителей,
куда посетителям по их
желанию
предоставляется
возможность внести запись

замечаний и предложений о
работе учреждения
Специалисты музея,
Наличие нагрудных табличек у
непосредственно
специалистов, непосредственно
взаимодействующие с
взаимодействующих с
посетителями музея, имеют
посетителями
нагрудные таблички с
указанием фамилии, имени и
отчества

В музее в удобном для Книга почетных посетителей
обозрения месте располагается
книга почетных посетителей,
куда посетителям по их
желанию
предоставляется
возможность внести запись

100

8.2. Книга
отзывов и
предложений

В учреждении имеется книга
отзывов
и
предложений,
которая
предоставляется
посетителям по их требованию;
Отзывы и предложения
посетителей учреждения
регулярно рассматриваются с
принятием при необходимости
соответствующих мер
В учреждении организуется
прием, регистрация,
рассмотрение письменных
предложений, заявлений, жалоб
граждан и подготовка в
месячный срок ответов на них
В учреждении организуется
прием и рассмотрение отзывов

Книга отзывов и предложений

100

Копии обращений в
государственное учреждение и
ответов на них

100

Копии обращений в
государственное учреждение и

100

8.3. Письменные
обращения
граждан

8.4. Обращения
граждан в

В учреждении имеется книга
отзывов
и
предложений,
которая
предоставляется
посетителям по их требованию.
Отзывы и предложения
посетителей учреждения
регулярно рассматриваются с
принятием при необходимости
соответствующих мер
В учреждении организуется
прием, регистрация,
рассмотрение письменных
предложений, заявлений, жалоб
граждан и подготовка в
месячный срок ответов на них
В учреждении организуется
прием и рассмотрение отзывов

100

100

электронной
форме
8.5. Опросы
потребителей
государственной
услуги

Директор

и предложений граждан,
поступающих по электронной
почте
В учреждении организуются
регулярные анкетные опросы
посетителей о степени
удовлетворенности
доступностью и качеством
предоставления услуг

и предложений граждан,
поступающих по электронной
почте
В учреждении организуются
регулярные анкетные опросы
посетителей о степени
удовлетворенности
доступностью и качеством
предоставления услуг

ответов на них
Результаты анкетных опросов
потребителей услуги

100

Ю.В. Трофимов

Приложение к Порядку оценки соблюдения региональных
стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении
Министерства культуры Омской области
Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
о выполнении государственной работы
«Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской
Федерации»
за 2014 год
Цель предоставления государственной работы: создание базовых условий для сохранения, обеспечения безопасности и
эффективности учета Музейного фонда Российской Федерации.
Категории потребителей государственной работы: общество в целом.

Наименование
требований к
предоставлению
государственной
работы
1. Показатели
оценки качества
государственной
работы
1.1. Доля
отреставрированн
ых предметов
основного фонда,
процентов
1.2. Доля
музейных
предметов,
внесенных в
электронный
каталог,
процентов
1.3. Доля
экспозиционновыставочных
площадей и
площадей
фондохранилищ,
оборудованных
охраннопожарной
сигнализацией,
процентов
1.4.
Количество
предметов,
поступивших
в
музейный фонд,
единиц

Установленное значение
показателя (требования)

Фактическое значение
показателя (требования)

Документы, подтверждающие
фактическое значение показателя
(требования)

Процентная
оценка степени
соблюдения
установленного
значения
показателя
(требования)
100

3,0

3,1

103,3

1,1

1,3

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.
Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.

100

100

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.

100

300

344

Форма федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.

114,7

118,2

Причины
отклонения
фактического
значения от
установленного

В музейный
каталог внесено
100% предметов
музейного фонда,
включая предметы,
поступившие в
музейный фонд в
2014 г.

Фактическое
количество
предметов,
поступивших в
музейный фонд,

включая закуп,
дары
2. Требования к
материальнотехническому
обеспечению
выполнения
государственной
работы
2.1. Здание, в
Учреждение размещается в Музей
размещается
в
котором
специально предназначенном приспособленных
зданиях,
размещается
либо
приспособленном доступных для населения
учреждение
здании
(помещении),
Музей
доступном для населения.
размещается в
Состояние здания, в котором Состояние
Врубелевского
двух зданиях:
располагается
учреждение корпуса
и
ГенералВрубелевский
(включая хранилище), не губернаторского
дворца
корпус – ул.
является аварийным.
(включая
хранилища)
не
Ленина,3
является аварийным.
ГенералЗдание
учреждения Оба здания музея подключены
губернаторский
подключено
к
системам к системам централизованного
дворец – ул.
централизованного
отопления.
Ленина, 23
отопления.
Лестницы при входе в оба
Лестницы при входе в здание здания музея оборудованы
учреждения
оборудованы поручнями,
пандусы
пандусами и поручнями (если отсутствуют
в
Генералпланировка
позволяет губернаторском дворце по
осуществить эти работы)
адресу ул. Ленина, 23, т.к.
планировка
здания
не
позволяет осуществить эти
работы
2.2. Состав
Состав
помещений Состав помещений учреждения
помещений музея учреждения для выполнения для
выполнения
государственной работы
государственной работы
по формированию, хранению, по формированию, хранению,
изучению и обеспечению изучению
и
обеспечению
сохранности
предметов сохранности
предметов
Музейного фонда Российской Музейного фонда Российской
Федерации включает:
Федерации включает:
- экспозиционно- экспозиционно-выставочные
выставочные помещения;
помещения;

Форма
федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Наличие
систем
централизованного
отопления;
поручней, пандусов

100

Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О
нумерации
и
закреплении
помещений музея»

100

Пандусы на
лестницах в здании
по адресу ул.
Ленина, 23
отсутствуют, т.к.
планировка здания
не позволяет
осуществить эти
работы

2.3.
Температурновлажностный
режим

2.4.
Информатизация
и
компьютеризация

- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
- реставрационная
мастерская;
- служебные помещения;
- гардероб
для
верхней
одежды посетителей;
- место
для
продажи
сувенирной продукции;
- санузел для посетителей,
снабженный необходимыми
гигиеническими средствами
Экспозиционно-выставочные
помещения и помещения для
хранения фондов оснащены
оборудованием,
обеспечивающим
поддержание нормативного
температурно-влажностного
режима (18 +/- 2 град. C,
влажность – 53%)

- лекционный зал;
- помещения для хранения
фондов;
- реставрационные мастерские;
- служебные помещения;
- гардеробы для верхней
одежды посетителей;
место для продажи
сувенирной продукции
- санузлы для посетителей,
снабженные
необходимыми
гигиеническими средствами

Рабочие
места
для
сотрудников
учреждения
оборудованы персональными
компьютерами, в том числе с
выходом в сеть Интернет (в
соответствии
с
должностными
инструкциями).
У
учреждения
имеется
электронная почта, Интернетсайт, поддерживаемый в
актуальном режиме

Рабочие места для сотрудников
учреждения
оборудованы
персональными компьютерами,
в том числе с выходом в сеть
Интернет (в соответствии с
должностными инструкциями).

Экспозиционно-выставочные
помещения и помещения для
хранения фондов оснащены
оборудованием,
обеспечивающим
поддержание
нормативного
температурно-влажностного
режима (18 +/- 2 град. C,
влажность – 53%)

У
учреждения
имеется
электронная почта, Интернетсайт,
поддерживаемый
в
актуальном режиме

Наличие
гигрорегулируемых
приточных
устройств
ЕММ
«АЭРЭКО», терморегуляторов на
системы центрального отопления,
тепловых завес в зданиях музея
Ленина,3
и
Ленина,
23,
специализированного освещения с
УФ-фильтром;
приборов за
контролем
температурновлажностного режима: система
дистанционного
мониторинга
параметров микроклимата (логгер
testo
174H),
аспирационные
психрометры,
метеометры,
люксометры,
приборы
для
поддержания влажности воздуха
Форма
федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.

100

100

3. Требования к
законности и
безопасности
предоставления
государственной
работы
3.1.Санитарное
состояние

100

Деятельность
учреждения
соответствует установленным
государственным санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам.
Уборка
доступных
для
посетителей
помещений
музея производится каждый
рабочий день

3.2. Общественная Учреждение
оборудовано
безопасность
системами видеонаблюдения,
кнопкой экстренного вызова
полиции,
металлодетекторами.

Деятельность
музея
соответствует установленным
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам
Уборка
доступных
для
посетителей помещений музея
производится каждый рабочий
день

Учреждение
оборудовано
системами видеонаблюдения,
кнопкой экстренного вызова
полиции,
ручными
металлодетекторами.
В учреждении организована
В учреждении организована круглосуточная охрана
круглосуточная охрана

Дератизация и дезинсекция 2 раза
в месяц в соответствии с
нормативным документом по
договору №103 от 01.01.14 г. с
ООО «Профилактика» согласно
СП 3.5.137 д-03 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности»
П. 4.2.4.; П. 4.3.5.;
Правила внутреннего трудового
распорядка,
утвержденные
02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время
и его использование»
Акт обследования технического
состояния объекта и средств
охраны, принадлежащего БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» от
17.01. 2014 г.;
Акт
проверки
антитеррористической
защищенности
объекта
от
28.01.2014 г.; Акт проверки
выполнения
предприятием
(организацией) мероприятий по
предупреждению
террористических
актов,
чрезвычайных
ситуаций
и
оперативному принятию мер по
ликвидации последствий, в случае
их возникновения от 04.02.2014;
Акт о приеме технических средств
сигнализации в эксплуатацию от
15.12.2002 г.
Договор №235 от 01.01.14 г. «На

100

100

3.3.
Пожарная Помещения
учреждения
безопасность
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими системами
пожаротушения, оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного
зала учреждения имеется не
менее двух эвакуационных
выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов
и
других
ценностей в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено
дежурное

Помещения
учреждения
оборудованы
дымовыми
извещателями
и
автоматическими
системами
пожаротушения,
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения.
Из каждого выставочного зала
учреждения имеется не менее
двух эвакуационных выходов.
Разработан план эвакуации
экспонатов и других ценностей
в случае пожара.
При входе в учреждение
устроено дежурное помещение
пожарной охраны, в котором

техническое
обслуживание
комплекса технических средств
охраны»;
Договор №235-1 от 27.12.13 г.
«На техническое обслуживание
тревожной сигнализации»;
Договор №5696 от 27.12.13 г. «О
централизированной
охране
объекта» (на январь-февраль 2014
г.);
Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об
охране объектов подразделениями
вневедомственной охраны при
органах внутренних дел» (пульт
централизованной
охраны);
Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г.
«Об
охране
объектов
подразделениями
вневедомственной охраны при
органах
внутренних
дел»
(посредством
использования
тревожной кнопки);
Договор №122 от 07.04.2014 с
ООО ЧОП «Блокпост» на охрану
музея (март-декабрь 2014)
Акт
проверки
выполнения
предприятием
(организацией)
мероприятий по предупреждению
террористических
актов,
чрезвычайных
ситуаций
и
оперативному принятию мер по
ликвидации последствий, в случае
их возникновения от 04.02.2014;
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
14.08.2005 г. (в здании по адресу
Ленина, 23);
Акт приемки системы пожарной
безопасности в эксплуатацию от
27.12.2004 г. (в здании по адресу
Ленина, 3);

100

помещение
пожарной
охраны, в котором находятся
запасные ключи от всех
помещений учреждения.
В учреждении на видных
местах
размещена
информация
о
запрете
курения

4. Требования,
обеспечивающие
доступность
государственной
работы для
потребителей
4.1. Режим работы

Работа
учреждения
обеспечивается в течение не
менее чем 6 дней в неделю, в
том числе в субботу и
воскресенье.
Продолжительность рабочего
дня
учреждения
обеспечивается не менее 8
часов
4.2. Информация о Информация
о
работе
работе
учреждения размещается в
учреждения
соответствии с требованиями
п. 11 настоящего стандарта

5.
Особые
требования
к
организации
работы

находятся запасные ключи от Договор 002/2013-с от 01.01.2014
всех помещений учреждения.
г. «На техническое обслуживание
и
периодическое
В учреждении на видных освидетельствование
элементов
местах размещена информация системы пожарной сигнализации и
о запрете курения
системы оповещения о пожаре»;
Наличие
плана
эвакуации,
расположенного на всех этажах
обоих зданий музея; Наличие
информации о запрете курения в
доступных для посетителей местах
(Ленина, 3, Ленина, 23)
100

Работа
учреждения
обеспечивается в течение не
менее чем 6 дней в неделю, в
том числе в субботу и
воскресенье.
Продолжительность рабочего
дня учреждения обеспечивается
не менее 8 часов

Правила внутреннего трудового
распорядка, утвержденные
02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время
и его использование».

100

Информация
о
работе
учреждения размещается в
соответствии с требованиями п.
11 настоящего стандарта

См. п. 11 Приложения № 28 к
Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об
утверждении
региональных
стандартов государственных услуг
(работ),
выполняемых
государственными учреждениями
Омской
области,
функции
учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской
области»

100

100

государственного
учреждения
Омской области,
осуществляющего
выполнение
государственной
работы
5.1. Публикация Учреждением
научных
осуществляется публикация
каталогов
научных
каталогов
по
различным
разделам
коллекции
5.2. Реставрация В соответствии с бюджетным
музейных
финансированием ежегодно
ценностей
и осуществляется реставрация
музейных
музейных
ценностей
и
коллекций
музейных коллекций

Учреждением осуществляется
публикация научных каталогов
по
различным
разделам
коллекции

Текстовый отчет о деятельности
БУК
«Музей
имени
М.А.
Врубеля» за 2014 г. Наличие
изданных каталогов

100

Форма
федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Текстовый отчет о деятельности
БУК
«Музей
имени
М.А.
Врубеля» за 2014 г.
5.3. Составление Ежегодно
обеспечивается Ежегодно
обеспечивается Форма
федерального
электронного
внесение
в
электронный внесение
в
электронный статистического наблюдения № 8каталога
каталог музейных предметов. каталог музейных предметов.
НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Текстовый отчет о деятельности
БУК
«Музей
имени
М.А.
Врубеля» за 2014 г.
5.4. Лекционная В учреждении проводятся В
учреждении
проводятся Форма
федерального
работа
лекции и семинары.
лекции и семинары.
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Текстовый отчет о деятельности
БУК
«Музей
имени
М.А.
Врубеля» в 2014 г.
6. Требования к
кадровому
обеспечению
выполнения
государственной

100

В соответствии с бюджетным
финансированием
ежегодно
осуществляется
реставрация
музейных
ценностей
и
музейных коллекций

100

100

100

работы
6.1.
Кадровый Штатная
и
фактическая
состав
численность
работников
учреждения
обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения, работающие с
посетителями,
имеют
подготовку, необходимую и
достаточную для проведения
экскурсий по музею.
6.2.
Не менее 70 % от общего
Образовательный числа
специалистов
уровень
учреждения имеют высшее
специалистов
образование.
учреждения
В
учреждении
работают
сотрудники,
владеющие
устным английским языком
на уровне, позволяющем
предоставлять
услуги
иностранным гражданам (в
том числе по проведению
экскурсий).
6.3.
Не реже одного раза в 5 лет
Переподготовка и работники
учреждения
повышение
проходят обучение на курсах
квалификации
повышения квалификации
кадров
7. Требования к
информационном
у обеспечению
потребителей
государственной
работы
7.1. Информация,
размещаемая
в
общественных
местах

Штатная
и
фактическая
численность
работников
учреждения
обеспечивает
выполнение
настоящего
стандарта.
Сотрудники
учреждения, работающие с
посетителями,
имеют
подготовку, необходимую и
достаточную для проведения
экскурсий по музею.
Не менее 70 % от общего числа
руководителей и специалистов
учреждения имеют высшее
образование.
В
учреждении
работают
сотрудники,
владеющие
устным английским языком на
уровне,
позволяющем
предоставлять
услуги
иностранным гражданам (в том
числе
по
проведению
экскурсий).
Не реже одного раза в 5 лет
работники
учреждения
проходят обучение на курсах
повышения квалификации

Форма
федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г. Приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности
по кадрам гос. учреждения БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» на
01.01.2015 от 12.01.2015 г.

100

Форма
федерального
статистического наблюдения № 8НК «Сведения о деятельности
музея» за 2014 г., приказ Росстата
№ 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности
по кадрам гос. учреждения БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» на
01.01.2015 от 12.01.2015 г.

100

Форма статистической отчетности
по кадрам гос. учреждения БУК
«Музей имени М.А. Врубеля» на
01.01.2015 от 12.01.2015 г.
Текстовый отчет о деятельности
БУК
«Музей
имени
М.А.
Врубеля» за 2014 г.

100

100

В
общественных
местах
размещается
следующая
информация:
- наименование учреждения;
- адрес, номера телефонов и

В
общественных
местах Наличие информации в указанных
размещается
следующая местах
информация:
- наименование музея;
- адрес, номера телефонов и

100

маршруты
проезда
к
учреждению;
- режим работы учреждения;
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
времени проведения);
-о
возможностях
заказа
экскурсии
7.2. Информация, У входа в учреждение
размещаемая
у размещается
следующая
входа
в информация:
учреждение
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения;
-о
проводимых
и
планируемых
выставках,
лекциях и семинарах (с
указанием наименования и
периода проведения)
8. Требования к
Требования к организации
организации учета учета мнения потребителей о
мнения
качестве о доступности
потребителей о
выполнения
качестве о
государственной работы не
доступности
установлены
выполнения
государственной
работы

Директор

маршруты проезда к музею;
- режим работы музея;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых
выставках,
лекциях
и
семинарах
(с
указанием
наименования
и
времени
проведения);
-о
возможностях
заказа
экскурсии
У входа в музей размещается
Наличие указанной информации у
следующая информация:
входа в учреждение
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых
выставках, лекциях и
семинарах (с указанием
наименования и периода
проведения)
Требования к организации
учета мнения потребителей о
качестве о доступности
выполнения
государственной работы не
установлены

100

Приложение № 28 к Приказу от
31.10.2011
г.
№40
«Об
утверждении
региональных
стандартов государственных услуг
(работ),
выполняемых
государственными учреждениями
Омской
области,
функции
учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской
области»

Ю.В. Трофимов

Приложение
к Порядку оценки соблюдения региональных
стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении
Министерства культуры Омской области
Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
о выполнении государственной работы
«Работа по организации мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия»
за 2014 год
Цель предоставления государственной услуги: поддержание надлежащего состояния объектов культурного наследия.
Категории потребителей государственной услуги: общество в целом.

Наименование
показателей
(требований) к
предоставлению
государственной
услуги
1. Показатели оценки
качества
государственной
услуги (работы)
1.2. Доля видов
ремонтнореставрационных
работ, выполненных
на объектах
культурного
наследия, процентов
2.
Требования
материальнотехническому
обеспечению
оказания
(выполнения)
государственной
услуги (работы)

Установленное значение
показателя (требования)

Фактическое значение
показателя (требования)

Документы, подтверждающие фактическое
значение показателя (требования)

Процентная
оценка
степени
соблюдения
установленно
го значения
показателя
(требования)
100

Причины
отклонения
фактического
значения от
установленног
о

0

0

Отчет
о
выполнении
учреждением
государственного задания за 2014 год,
предоставляемый в Министерство культуры
Омской области

100

На 2014 г.
данные виды
работы не
были
предусмотрены
государственным заданим

к

2.1. Здание, в
котором размещается
учреждение
Музей размещается
в двух зданиях:
Врубелевский корпус
– ул. Ленина,3
Генералгубернаторский
дворец – ул. Ленина,
23

100

Учреждение размещается в
специально предназначенном
либо
приспособленном
здании
(помещении),
доступном для населения.
Состояние здания, в котором
располагается
учреждение
(включая хранилище), не
является аварийным.
Здание
учреждения
подключено
к
системам
централизованного

Музей
размещается
в Форма
федерального
статистического
приспособленных
зданиях, наблюдения № 8-НК
«Сведения о
доступных для населения
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;
Наличие
систем
централизованного
Состояние
Врубелевского отопления; поручней, пандусов
корпуса
и
Генералгубернаторского
дворца
(включая хранилища) не
является аварийным.
Оба
здания
музея
подключены
к
системам

100

Пандусы на
лестницах в
здании по
адресу ул.
Ленина, 23
отсутствуют,
т.к.
планировка
здания не
позволяет
осуществить
эти работы

отопления.
Лестницы при входе в здание
учреждения
оборудованы
пандусами и поручнями (если
планировка
позволяет
осуществить эти работы)
2.2. Информатизация
и компьютеризация

3. Требования к
законности и
безопасности
предоставления
государственной
услуги
3.1.Санитарное
состояние

3.2.
работ

Рабочие
места
для
сотрудников
учреждения
оборудованы персональными
компьютерами, в том числе с
выходом в сеть Интернет (в
соответствии
с
должностными
инструкциями).
У
учреждения
имеется
электронная почта, Интернетсайт, поддерживаемый в
актуальном режиме

централизованного
отопления.
Лестницы при входе в оба
здания музея оборудованы
поручнями,
пандусы
отсутствуют, т.к. планировка
здания
не
позволяет
осуществить эти работы
Рабочие
места
для
сотрудников
учреждения
оборудованы персональными
компьютерами, в том числе с
выходом в сеть Интернет (в
соответствии
с
должностными
инструкциями).
У
учреждения
имеется
электронная почта, Интернетсайт, поддерживаемый в
актуальном режиме

Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.

100

100

Деятельность
учреждения
соответствует установленным
государственным санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам.
Уборка
доступных
для
посетителей
помещений
музея производится каждый
рабочий день

Безопасность Принимаются
меры
для
обеспечения
соблюдения
строительных норм и правил
при проведении ремонтно-

Деятельность музея
соответствует установленным
государственным санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
Уборка
доступных
для
посетителей
помещений
музея производится каждый
рабочий день
Принимаются меры для
обеспечения соблюдения
строительных норм и правил
при проведении ремонтно-

Дератизация и дезинсекция 2 раза в месяц в
соответствии с нормативным документом по
договору №103 от 01.01.14 г. с ООО
«Профилактика» согласно СП 3.5.137 д-03
«Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации
и
осуществлению
дезинфекционной деятельности» П. 4.2.4.; П.
4.3.5.;
Правила внутреннего трудового распорядка,
утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее
время и его использование»
Проведение инструктажей по технике
безопасности, видам работ, должностям
(профессиям);
Журнал первичного инструктажа; Журнал

100

100

реставрационных работ

реставрационных работ

3.3.
Общественная В учреждении организована В учреждении организована
безопасность
круглосуточная охрана
круглосуточная охрана

3.4.
Пожарная Помещения
учреждения
безопасность
оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и
оснащены
первичными
средствами пожаротушения.

Помещения
учреждения
оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и
оснащены
первичными
средствами пожаротушения.

планового
инструктажа;
Журнал
внепланового инструктажа.
Инструкции по технике безопасности по
видам работ, должностям (профессиям)
Договор №5696 от 27.12.13 г.
«О
централизированной охране объекта» (на
январь-февраль 2014 г.);
Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об охране
объектов
подразделениями
вневедомственной охраны при органах
внутренних дел» (пульт централизованной
охраны); Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г.
«Об охране объектов подразделениями
вневедомственной охраны при органах
внутренних
дел»
(посредством
использования тревожной кнопки);
Договор №122 от 07.04.2014 с ООО ЧОП
«Блокпост» на охрану музея (март-декабрь
2014)
Акт проверки выполнения предприятием
(организацией)
мероприятий
по
предупреждению террористических актов,
чрезвычайных ситуаций и оперативному
принятию мер по ликвидации последствий, в
случае их возникновения от 04.02.2014;
Акт
приемки
системы
пожарной
безопасности в эксплуатацию от 14.08.2005
г. (в здании по адресу Ленина, 23);
Акт
приемки
системы
пожарной
безопасности в эксплуатацию от 27.12.2004
г. (в здании по адресу Ленина, 3);
Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г. «На
техническое обслуживание и периодическое
освидетельствование элементов системы
пожарной
сигнализации
и
системы
оповещения о пожаре»;
Наличие плана эвакуации, расположенного
на всех этажах обоих зданий музея; Наличие
информации о запрете курения в доступных
для посетителей местах (Ленина, 3, Ленина,
23)

100

100

4. Требования,
обеспечивающие
доступность
государственной
услуги для
потребителей
4.1. Режим работы

100

График
(режим)
работы
учреждения устанавливается
в
соответствии
с
требованиями
Трудового
кодекса
Российской
Федерации и внутреннего
служебного
распорядка
учреждения
с
учетом
специфики
выполнения
государственной работы и
типа учреждения
- размещается в соответствии
с
требованиями
п.
11
настоящего стандарта

Правила внутреннего трудового распорядка,
утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее
время и его использование».

100

См. п. 11

100

5.
Особые
Особые
требования
к
требования
к
организации
работы
организации работы
государственного
государственного
учреждения Омской области,
учреждения Омской
осуществляющего
области,
выполнение государственной
осуществляющего
работы, не установлены
оказание
государственной
услуги
6. Требования к
кадровому
обеспечению
оказания
государственной
услуги
6.1. Кадровый состав Структура
и
штатное Структура
и
штатное
расписание
учреждения расписание
учреждения
устанавливается с учетом устанавливается с учетом

Приложение № 34 к Приказу от 31.10.2011 г.
№40 «Об утверждении региональных
стандартов государственных услуг (работ),
выполняемых
государственными
учреждениями Омской области, функции
учредителя
которых
осуществляет
Министерство культуры Омской области»

4.2. Информация о
работе учреждения

График
(режим)
работы
учреждения устанавливается
в
соответствии
с
требованиями
Трудового
кодекса
Российской
Федерации и внутреннего
служебного
распорядка
учреждения
с
учетом
специфики
выполнения
государственной работы и
типа учреждения
Информация
о
работе
учреждения размещается в
соответствии с требованиями
п. 11 настоящего стандарта
Особые
требования
к
организации
работы
государственного
учреждения Омской области,
осуществляющего
выполнение государственной
работы, не установлены

100

Штатное расписание музея на 01.01.2015,
утвержденное приказами № 436/01-14 от
20.11.2012, № 249/01-17 от 01.10.2014

100

объемов
и
сложности
выполняемых работ, а также
выделяемых
бюджетных
средств
6.2. Образовательный Не менее 50 % от общего
уровень
числа
специалистов
специалистов
учреждения имеют высшее
учреждения
или
средне
специальное
образование.

объемов
и
сложности
выполняемых работ, а также
выделяемых
бюджетных
средств
Не менее 50 % от общего
числа
специалистов
учреждения имеют высшее
или
средне
специальное
образование

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 8-НК
«Сведения о
деятельности музея» за 2014 г. Приказ
Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;
Форма статистической отчетности по кадрам
гос. учреждения БУК «Музей имени М.А.
Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.
6.3. Переподготовка Не реже одного раза в 5 лет Не реже одного раза в 5 лет Форма статистической отчетности по кадрам
и
повышение работники
учреждения работники
учреждения гос. учреждения БУК «Музей имени М.А.
квалификации кадров проходят обучение на курсах проходят обучение на курсах Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.
повышения квалификации
повышения квалификации
7. Требования к
информационному
обеспечению
потребителей
государственной
услуги
7.1.
Информация, У входа в учреждение У входа в музей размещается Наличие указанной информации у входа в
размещаемая у входа размещается
следующая следующая информация:
учреждение
в учреждение
информация:
- наименование учреждения;
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения;
- режим работы учреждения;
7.2.
Информация, В помещениях учреждения в В помещениях учреждения в Наличие
указанной
информации
в
размещаемая
в удобном для обозрения месте удобном для обозрения месте помещениях учреждения
помещениях
размещается информация о размещается информация о
учреждения
телефонах и режиме приема телефонах и режиме приема
руководителя учреждения и руководителя учреждения и
его заместителей
его заместителей
7.3.
Информация, На объектах культурного На объектах культурного Наличие указанной информации на объектах
размещаемая
на наследия
регионального наследия
регионального культурного
наследия
регионального
объекте культурного значения
размещаются значения
размещаются значения
наследия
информационные надписи и информационные надписи и
обозначения по единому обозначения по единому
образцу
образцу
7.4.
Информация, На
Интернет-сайте На Интернет-сайте музея и Наличие
указанной
информации
на
размещаемая
на учреждения
и/или Министерства
культуры Интернет-сайте музея и сайте Министерства
Интернет-сайте
Министерства
культуры Омской области размещается культуры омской области.

100

100

100

100

100

100

100

учреждения и / или
Министерства
культуры
Омской
области

8. Требования к
организации учета
мнения потребителей
о качестве о
доступности
выполнения
государственной
услуги

Омской области размещается
следующая информация:
наименование
объекта
культурного
наследия
регионального значения;
фотография
объекта
культурного
наследия
регионального значения;
- местонахождение объекта
(кроме
объектов
археологического значения);
датировка
(если
установлена);
- автор (если установлен);
- современное использование;
основные
направления
использования в прошлом
(если установлены)
Требования к организации
учета мнения потребителей о
качестве
о
доступности
выполнения
государственной работы не
установлены

Директор

следующая информация:

Электронный ресурс:
www.vrubel.ru, www.sibmincult.ru

наименование
объекта
культурного
наследия
регионального значения;
фотографии
объектов
культурного
наследия
регионального значения;
- местонахождение объекта;
- датировка;
- авторы;
- современное использование;
основные
направления
использования в прошлом
Требования к организации
учета мнения потребителей о
качестве
о
доступности
выполнения
государственной работы не
установлены

Приложение № 34 к Приказу от 31.10.2011 г.
№40 «Об утверждении региональных
стандартов государственных услуг (работ),
выполняемых
государственными
учреждениями Омской области, функции
учредителя
которых
осуществляет
Министерство культуры Омской области»

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка
к отчету об оказании государственной услуги
«Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций»
БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
за 2014 г.
1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной услуги.
Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной
услуги «Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций».
2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.
2.1. В связи с продолжением работы по каталогизации собрания БУК «Музей имени М.А. Врубеля» необходимо
финансирование издания уже подготовленных каталогов коллекции живописи музея «Отечественные художники XX–
XXI вв.» – 500 тыс. руб. и «Хрустальный дворец. Художественное стекло XVIII – начала XXI века из собрания ООМИИ
им. М.А. Врубеля» – 200 тыс. руб.
3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной услуги. Изменение
регионального стандарта не требуется.
Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственной работы
«Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов
государственными музеями в рамках целевых программ» БУК Омской области «Омским областным музеем
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
за 2014 год
1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.
Государственная работа соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной
работы «Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих
проектов государственными музеями в рамках целевых программ».
2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной работы.
2.1. В связи с организацией ежегодной XIX Всероссийской (с международным участием) конференции
«Декабрьские диалоги», посвященной памяти первого директора музея Ф.В. Мелехина БУК «Музей имени М.А.
Врубеля» в 2015 г. нуждается в целевом финансировании на ее проведение и издание сборника материалов уже
состоявшейся в 2014 г., XVIII конференции – 200 тыс. руб. Так же необходимо целевое финансирование нового
творческого проекта музейного Театра живописи – спектакля о г. Омске и омских художниках – 500 тыс. руб.
3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение
регионального стандарта не требуется.
Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственной работы «Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации»
БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
за 2014 г.
1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.
Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной
работы «Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда
Российской Федерации».
2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.
2.1. В настоящее время музей обладает высококвалифицированным составом специалистов-реставраторов,
реализующим долговременные программы по реставрации музейной коллекции. Однако музей нуждается в целевом
финансировании на укрепление материальной базы реставрационных мастерских: приобретение современного
дорогостоящего оборудования – 2,5 млн. руб.; проведение международного научно-практического семинара по
изучению и реставрации западноевропейской живописи в июне 2015 г. – 300 тыс. руб.; стажировки реставраторов,
хранителей и сотрудников отдела учета в ведущих музейных центрах страны – 200 тыс. руб.
3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение
регионального стандарта не требуется.
Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственной работы «Работа по организации мероприятий по проведению ремонтнореставрационных работ на объектах культурного наследия»
БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»
за 2014 г.
1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.
Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной
работы «Работа по организации мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия».
2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.
2.1. В виду состояния памятника истории и культуры – здания по адресу ул. Ленина, 3, необходимы ремонтнореставрационные работы подземной галереи. Все работы по проектно-сметной документации проведены. Необходимое
финансирование – 45 млн. руб.
2.2. В связи с созданием нового корпуса музея в рамках подготовки к празднованию 300-летия Омска и реализации
проекта «Эрмитаж-Сибирь» необходима реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового общества
“Саламандра”» по ул. Музейная, д. 4 для размещения в нем БУК Омской области «Омский областной музей
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля».
2.3. С учетом инженерного обследования в 2011 г. памятника истории и культуры регионального значения
«Дворец Генерал-губернатора Западной Сибири», расположенного по адресу: ул. Ленина, 23, – этот корпус музея
нуждается в ремонтно-реставрационных работах, в т.ч. гидроизоляции стен, капитального ремонта систем отопления,
водоснабжения, канализации; капитального ремонта полов. В ходе реставрации памятника предполагается
восстановление исторических интерьеров Генерал-губернаторского дворца.
3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение
регионального стандарта не требуется.
Директор

Ю.В. Трофимов

