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1.Экспозиционно-выставочная работа: 

1.1. Оформлено выставок всего                               - 17 

       В том числе стационарных                                    - 14 

       ( при плане на год – 10) 

 а). оформлено выставок в выставочном зале – 9, в том числе: 

1. оформлена выставка под названием «Из бабушкиного сундука», на которой были 
представлены экспонаты из фондов районного исторического музея и экспонаты, 
собранные Седовой Н.Г., председателем районного совета ветеранов из ее семейного 
архива, работы, выполненные ее бабушкой и прабабушкой; выставка подготовлена 
совместно с районным советом ветеранов в рамках Проекта «Мастерство и ремесло всему 
миру помогло»; проведено торжественное открытие выставки с приглашением 
слушателей народного университета культуры и членов президиума районного совета 
ветеранов; всего  посетило выставку 130 человек, в том числе дети из детского сада 
«Солнышко», для которых было проведено тематическое занятие; репортаж с выставки 
был показан по местному телевидению «ТВ-24 Канал»; 

2.  оформлена выставка из частных коллекций (г. Тюмень, Курган, Барнаул) «Лики Востока: 
тайны, герои, предания», на которой были представлены цветные и монохромные 
подлинные японские и китайские свитки конца 19 - начала 20 века, выполненные на 
шелковой ткани и рисовой бумаге, в количестве 25 штук, а также культовые и бытовые 
восточные предметы; проведено торжественное открытие выставки с привлечением 
детского творческого коллектива «Семицветик» Каргапольской детской школы искусств 
(руководитель Ярославцева Л.Н.); по выставке было проведено 12 экскурсий для 
учащихся школ района, причем были привлечены для проведения экскурсий  юные 
экскурсоводы Житниковского детского дома из «Клуба друзей музея», созданного на базе 
районного исторического музея; 

3. оформлена выставка работ самодеятельного художника М.И. Щербининой «Мир глазами 
художника» (пос. Каргаполье) в рамках совместного с районным советом ветеранов 
Проекта «Мастерство и ремесло всему миру помогло»; представлены работы, 
выполненные масляными и акварельными красками в количестве 17 шт.; проведено 
торжественное открытие выставки, на которое были приглашены члены ветеранской 
организации пос. Каргаполье, представители районного Совета ветеранов; по выставке 
было проведено 12 экскурсий; 

4. оформлена фотовыставка «Сердце помнить велит», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, на которой были представлены фотографии из фондовых 
коллекций районного исторического музея по военной тематике и фотографии, 
предоставленные районным советом ветеранов и ветеранскими организациями района; 
всего 89 единиц хранения; проведено открытие выставки, по выставке проведено 10 
экскурсий; 

5. оформлена передвижная выставка газет военного времени «Не меркнет летопись Победы», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная 



Правительством Курганской области, Пресс-службой Губернатора Курганской области, 
Комитетом по печати и СМИ; проведено торжественное открытие выставки с 
привлечением местного телевидения «ТВ-24 Канал», в открытии выставки принял участие 
Глава Каргапольского района С.Н. Князев; по выставке проведено 24 экскурсии для 
обучающихся школ Каргапольского района и ветеранов, всего посетило выставку 806 
человек;  

 6.  оформлена выставка из фондов районного исторического музея «История новогодней 
игрушки», на которой представлены новогодние елочные игрушки 1960-1980-х г.г., 
выполненные из ваты, картона, пенопласта, стекла, всего более 73 единиц хранения; по 
выставке проведено 7 тематических занятий,  посвященных истории возникновения 
новогодних игрушек в России под названием «Мое маленькое открытие» для детских 
садов районного центра; 

7.  оформлена выставка из фондов районного исторического музея и частных коллекций «От 
лубочной картинки до поздравительной открытки» (История создания новогодней 
открытки), на которой представлены новогодние поздравительные открытки 1950-1990 
г.г., всего  более 320 единиц хранения; 

8.  проведена выставка экзотических тропических бабочек «Планета бабочек», по выставке 
проведено 18 экскурсий для воспитанников детских садов райцентра, начальной школы № 
3, учащихся Каргапольской школы-интернат, сельских школ района; 

9. Фотовыставка «Не стареют душой ветераны», подготовленная ветеранской организацией 
с. Чаши Каргапольского района, посвященная 70-летию Победы; проведено открытие 
выставки совместно с президиумом районного Совета ветеранов; 

 б). выставки в действующей экспозиции: 

1. из фондов районного исторического музея оформлена выставка рукописных книг «Наше 
дело правое – мы победили», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; 

2.  из фондов районного исторического музея оформлена выставка  альбомов «Помнить – это 
хранить память» (альбомы «Говорят герои Победы» с фотографиями и воспоминаниями 
фронтовиков, подготовленные школами Каргапольского района в год 30-летия Победы в 
ходе поисковой работы) 

 в). выставки в фойе музея: 

1.  выставка работ местного художника Ю.Г. Потеряева, представлены работы, выполненные 
масляными красками, пастелью (пейзажи, натюрморты, портреты) всего свыше 40 работ; 

2.  выставка работ мастера ДПИ, педагога-ветерана Поспеловой В.П. «Красота рукотворная», 
на которой представлены работы, выполненные в технике флористики и кракле, изделия 
из бересты, кожи, бумагопластики, всего около 50 работ; 

3.  выставка работ мастера ДПИ Ивановой Е.С. (г. Омск), на которой представлены поделки 
и сувениры, выполненные из дерева, красной и белой глины; 



 г). выставки вне музея: 

1.  организована и проведена передвижная выставка в Тагильском КДО «Золотое созвездие 
Зауралья» из фондов районного исторического музея; силами сельских работников 
культуры по данной выставке проведено 11 экскурсий для обучающихся Тагильской 
средней школы, привлечено посетителей 176 человек; 

2. проведена передвижная выставка в Тамакульском КДО «Золотое созвездие Зауралья» из 
фондов районного исторического музея; 

3.  проведена выставка в ландшафтном парке р.п. Каргаполья «Путешествие в русскую избу» 
в ходе музейной акции «Традиции предков в новый век», посвященной 345-летию со дня 
основания Каргаполья; по выставке проведена конкурсно-развлекательная программа для 
разновозрастной категории посетителей; 

1.2.  Проведена подготовка этикетажа для оформления выставок. 

1.3. Проведен дополнительный сбор предметов музейного значения для оформления         
выставок. 

1.4.  Проведен демонтаж 14 выставок, продолжают работу 3 выставки. 

 2. Научно-исследовательская работа: 

2.1. Проведено научное описание музейных коллекций: 

   - «Нумизматика»                                 - 61 единица хранения 

  -  «Ткани. Одежда»                              - 14  единиц хранения 

  -  «Керамика»                                       - 63 единицы хранения 

2.2. Проведена фотофиксация музейных коллекций: 

 а) в фондохранилище общее количество – 1897 единиц хранения, в том числе: 

 - «Нумизматика»                                   - 37 единиц хранения 

 - «Ткани. Одежда»                                - 437 единиц хранения 

 - «Ткани. Предметы быта»                  - 595 единиц хранения 

 - «Ткани. Атрибутика»                        - 52 единицы хранения 

 - «Живопись»                                        - 70 единиц хранения 

 - «Керамика»                                         - 139 единиц хранения 

 - «Иконы»                                              - 89 единиц хранения 

 - «Кожа»                                                 - 63 единицы хранения 

 - «Оружие»                                            - 18 единиц хранения 

 - «Пластмасса»                                      - 64 единицы хранения 

 - «Стекло»                                              - 251 единица хранения 



 - «Скульптура»                                      - 7 единиц хранения 

 - «Прочие»                                             - 75 единиц хранения 

 б) в экспозиции общее количество    - 514 единиц хранения 

2.3. Проведено изучение новых тем: 

 - материалов для оформления и проведения экскурсий по выставке «Лики Востока: тайны, 
герои, предания»; 

 - материалов для оформления и проведения экскурсий по выставке «Из бабушкиного 
сундука» 

 - материалов для оформления и проведения экскурсий по выставке «Путешествие в 
русскую избу» 

 - материалов для оформления и проведения Дней подлинного экспоната по выставке 
«История новогодней игрушки»; 

2.4. Разработка текстов новых экскурсий: 

 - по выставке «Лики Востока: тайны, герои, предания» 

 - по выставке «Из бабушкиного сундука» 

 - по выставке «Путешествие в русскую избу» 

 - по выставке «Золотое созвездие Зауралья»  

2.5. Разработка сценариев Дня подлинного экспоната: 

 - «Русский солдат умом и силой богат» для проведения месячника оборонно-массовой 
работы; 

  - «Имя героя на карте поселка» (о Герое Советского Союза Махове Н.Ф., чье имя было 
присвоено в этом году Каргапольской средней школе); 

 - «Сорокина каша» для работы по музейной Программе «Ребенок у реки времени» для 
детских садов р.п. Каргаполья по Проекту «Пять шагов к Мальцеву» 

 - «А знаете ли вы, что…?», музейная игровая программа с использованием предметов 
музейного значения, для детских оздоровительных площадок в летний период 

 - «Малиновый звон» (История колоколов и колокольчиков в России) 

2.6. Разработка сценариев мероприятий: 

 - «Каргапольский район на карте Курганской области» - занятие для открытого народного 
университета; 

 - сценарий торжественного открытия выставки «Мир глазами художника»; 

 - сценарий проведения презентации альбома, подготовленного Седовой Н.Г. по истории 
своей семьи «История моей семьи – в истории Зауралья» в рамках совместного с 
районным советом ветеранов проекта «Провинциальные мемуары»; 

 - сценарий торжественного открытия выставки из частных коллекций «Лики Востока: 
тайны, герои, предания» 



 - сценарий  торжественного открытия выставки газет военного времени «Не меркнет 
летопись Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

 - сценарий открытия очередного филармонического сезона в Арт-салоне «Вдохновение» 
(творческие встречи с артистами Курганской областной филармонии) 

 -сценарий проведения музейной акции под открытым небом «Традиции предков в новый 
век», посвященной 345-летию со дня основания Каргаполья; 

 - сценарий торжественного мероприятия «Зауральцы дорогами великой Победы», 
посвященного встрече с участниками Автопробега по городам- Героям и городам 
Воинской Славы, организованного автоцентром «Джемир-Курган», Курганской 
автомобильной газетой «АвтоПарк» при поддержке регионального отделения 
патриотической платформы партии «Единая Россия», Курганского регионального 
отделения Русского географического общества; 

2.7. Разработка плана музейных мероприятий по проведению Декады инвалидов; 

2.8. Совместная работа с районным Советом ветеранов по Проекту «Мастерство и ремесло 
всему миру помогло (выявление мастеров ДПИ, формирование базы данных о мастерах, 
привлечение их к проведению выставок и мероприятий в музее, формирование личных 
фондов мастеров ДПИ Каргапольского района) 

2.9. По реализации Проекта «Фотолетопись Каргаполья» проведено изучение 
фотоматериалов по истории Каргапольского ремонтно-механического завода к 75-летию 
со дня его образования; по истории и генеалогии семей жителей района; по истории 
Каргапольского района к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

2.10. По реализации Проекта «Провинциальные мемуары» проведено изучение рукописных 
книг Седовой Н.Г. по истории ее семьи «История моей семьи – в истории Зауралья», 
проведена презентация с приглашением членов районного Совета ветеранов и слушателей 
народного университета культуры; 

2.11. Подготовлено выступление на отчетно-выборной конференции районного Совета 
ветеранов «Совместная творческая работа по реализации новых Проектов»; 

2.12. Разработан план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

2.13. Подготовлен материал для публикации в районной газете «Сельская правда»: 

 № 49 от 4 декабря 2015 года   - «Не меркнет летопись Победы» - репортаж с    
торжественного открытия передвижной выставки газет военного времени                         

2.14. Подготовлен материал для местного телевидения «ТВ-24 канал»: 

 - О презентации Проекта «Провинциальные мемуары» книг Седовой Н.Г. по истории ее 
семьи «История моей семьи – в истории Зауралья»; 

 - об открытии очередного филармонического сезона в Арт-салоне «Вдохновение»; 

 - об открытии выставки из частных коллекций «Лики Востока: тайны, герои, предания»;  

    - репортаж о проведении торжественного открытия выставки газет военного времени «Не 
меркнет летопись Победы» 



2.15. Составление планов работы: годового, квартальных, ежемесячных, плана работы с 
детьми на летний период; 

2.16. Продлено Соглашение о сотрудничестве с детскими дошкольными учреждениями р.п. 
Каргаполье по работе над музейной программой «Ребёнок у реки времени», разработан 
план работы на 2015-2016 учебные годы; 

2.17. Составлен план совместной работы с общественным советом районного исторического 
музея; 

2.18. Проведена работа с районным советом ветеранов по сбору материалов для пополнения 
фондов районного исторического музея; 

 3. Собирательская работа: 

3.1. Поступило предметов основного фонда        - 76 единиц хранения 

 В том числе: 

 - переданы в дар районному историческому музею документы, личные вещи, награды 
участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Каргапольского ремонтно-
механического завода Бекетова Н.А. от Седовой Н.Г., председателя районного совета 
ветеранов; 

    - переданы в дар районному историческому музею фотографии, документы, награды 
участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Коренгина С.Ф. от его 
родственницы Григорьевой С.П., жительницы р.п. Каргаполья; 

3.2. Поступления предметов научно-вспомогательного фонда  за отчетный период не было;  

3.3. Проведен сбор экспонатов для оформления выставки «Путешествие в русскую избу» - 38 
ед. хранения; 

3.4. Проведен сбор экспонатов для оформления выставки  «Из бабушкиного сундука» - 15 ед. 
хранения; 

3.5. Поведен сбор экспонатов для оформления выставки «Из истории новогодней игрушки» - 
37 ед. хранения; 

3.6. Проведен сбор экспонатов для оформления выставки «От лубочной картинки до  
поздравительной открытки»  

 Научно-фондовая  работа: 

 А) Учетная работа 

4.1. Общее количество поступивших предметов музейного значения за отчетный период – 76 
ед. хранения 

 В том числе предметов основного фонда                               - 76 ед. хранения 

                           предметов научно-вспомогательного фонда – поступлений не было 

4.2. Написано актов приема предметов основного фонда           - 2 (на 9 листах) 

       научно-вспомогательного фонда                                             - нет 

4.3. Сделано записей в книгах поступлений основного фонда   - 76 



                                      в книгах поступлений НВФ                       - нет 

4.4. Составлено карточек на вновь поступившие предметы: 

                                      - основного фонда                                      - 76 

                                      - научно-вспомогательного фонда           - нет 

4.5. Работа по систематизации картотек: 

       - составлено дублетных карточек на предметы ОФ             - 152 

   - составлено дублетных карточек на предметы НВФ           -  нет 

   - расставлено карточек по темам                                            - 152 

4.6. Количество промаркированных предметов текущего года: 

   - основного фонда                                                                    - 76 

   - научно-вспомогательного фонда                                         - нет 

4.7. Написаны новые топографические описи в фондохранилище - 5 шт. 

4.8. Дополнены списки коллекций предметов ОФ поступлениями текущего года 

4.9. Работа с документами: подшито актов приема предметов основного фонда – 2 (в 
количестве 9 листов), актов приема предметов научно-вспомогательного фонда – не было, 
акты пронумерованы, подшиты в отдельные папки, подписаны и заверены печатью музея; 

4.10. Ведение журнала приема-сдачи экспозиции для дежурных сотрудников; 

4.11. Составлены топографические описи на музейные предметы, находящиеся на выставках 
– 11 шт.; 

4.12. Написано протоколов фондово-закупочной комиссии – 2; 

4.13. Проведено профилактическое просушивание коллекции «Ткани» - 1167 ед. хранения; 

4.14. Проведено копирование на электронные носители инвентарных книг – 5 шт.; 

4.15. Написаны акты приема предметов музейного значения на ответственное хранение; 

4.6.   Проведена сверка фактического наличия экспонатов в экспозиции с топографическими 
описями, внесены соответствующие изменения; 

 Б) Движение фондов: 

4.18. Изъято музейных предметов из фондов районного музея для организации выставок, 
общее количество предметов ОФ и НВФ – 416 единиц хранения, в том числе предметов 
основного фонда: 

 Из коллекции «Живопись»                                                - 30 единиц хранения 

 Из коллекции «Предметы быта и этнографии»              - 160 единиц хранения 

 Из коллекции «Документы»                                              - 54 единицы хранения 

 Из коллекции «Предметы печатной продукции»            - 15 единиц хранения 



 Из коллекции «Прочие»                                                     - 68 единицы хранения 

 - предметов научно-вспомогательного фонда                 - 89 единиц хранения 

4.19.  Возвращено в фонды на постоянные места хранения после проведения выставок – 349 
ед. хранения. 

 В) Использование фондов: 

4.20 Вострякова Н.А. – ветеран труда – метрические книги Каргапольской Покровской 
церкви для написания родословной своей семьи; 

4.21. Седова Н.Г. – председатель районного совета ветеранов – материалы из фондов музея, 
метрические книги Вороновской Единоверческой церкви; 

4.22. Матюнина Н.Л. – ветеран педагогического труда, педагог дополнительного образования 
детского центра «Радуга» - материалы из фондов музея для составления вопросов 
викторины к 70-летию Победы об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла; 

4.23. Изотов С.А.. – г. Екатеринбург – метрические книги Шайтанской церкви за 1886-1905 
г.г.; 

4.24. Марковских А.В. – ветеран труда из р.п. Каргаполье – метрические книги 
Каргапольской Покровской церкви с 1886 по 1900-е г.г. для составления родословной 
своей семьи; 

4.25. Бралгина Ю.А. – жительница д. Бралгиной Каргапольского района – метрические книги 
Брылинской церкви за 1886-1906 годы; 

4.26. Словцова Н.В. – ветеран труда из р.п. Каргаполье – метрические книги Салтосарайской 
церкви за 1907-1911 года для составления родословной своей семьи;  

4.27. Прохоров А.А. – ветеран труда из г. Перми – метрические книги Шайтанской церкви с 
1886 по 1906 г.г. для поиска своих родственников по линии матери Стадухиной М.П. 

4.28. Родина Т.Е. – ветеран труда из г. Екатеринбурга – метрические книги Каргапольской 
Покровской церкви за 1913, 1917 г.г. для поиска своих родственников 

4.29. Сабанин В.А. – ветеран труда из р.п. Каргаполье – фотографии, документы по истории 
создания народного театра при районном доме культуры; 

4.30.Ананина М.А. – жительница р.п. Каргаполье – метрические книги Каргапольской 
Покровской церкви за 1901-1902, 1916-1917 г.г. для составления родословной своей 
семьи; 

 5. Научно-просветительская работа 

5.1. Общее число посетителей                                                  - 5 627 

       ( план на год – 5 000) 

 В том числе: 

 - дошкольники                                                                     - 703      или   12,5 % 

 - школьники                                                                         - 3348    или   59,4 % 



 - взрослые                                                                            - 1576     или   28,1 % 

Обслужено экскурсиями, лекциями, мероприятиями           - 5118 

Индивидуальных посетителей                                                 - 509 

Обслужено льготных посетителей всего                                - 2413 

В том числе: 

- воспитанников детских домов, интернатов                         - 195 

- инвалидов                                                                                 -  76 

- пенсионеров                                                                             - 367 

- бесплатное посещение для других категорий посетителей (открытие выставок, 
презентации, массовые мероприятия)                                    - 1775  

5.2.  Проведено экскурсий                                                          - 112 

 (при плане на год – 100) 

 В том числе: 

 - для дошкольников                                                             - 5 

 - для школьников                                                                - 95 

 - для взрослых                                                                     - 12 

5.3. Прочитано лекций                                                                -  10 

5.4. Проведено Дней подлинного экспоната                            -  79 

 В том числе: 

 - «Малиновый звон» 

 - «Сошка кленовая, или как в старину землю пахали…» 

 - «Русский солдат умом и силой богат» 

 - « Имя героя на карте р.п. Каргаполье (Махов Н.Ф.- герой Советского Союза)» 

 - «Сорокина каша» 

 - «Знатный хлебороб Т.С. Мальцев» 

5.5. Проведено массовых мероприятий                                       - 20 

 В том числе: 

 -   Презентация Проекта «Провинциальные мемуары» 

 -   Торжественное открытие выставки «Лики Востока: тайны, герои, предания» 

 - Встречи с артистами Курганской областной филармонии в Арт-салоне 
«Вдохновение»  



 -   Торжественное открытие выставки мастеров ДПИ «Мир глазами художника»    

 - Торжественное открытие передвижной выставки  газет военного времени «Не 
меркнет летопись Победы» 

 - Встреча с участниками автопробега «Зауральцы дорогами великой Победы» 

 - Музейная акция «Традиции предков в новый век», посвященная 345-летию со дня 
основания Каргаполья  

 - Музейная акция под открытым небом «Фронтовое фотоателье», посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

5.6. Написание афиш к выставкам и мероприятиям; 

5.7. Организация работы по привлечению посетителей; 

 6. Научно-методическая работа 

6.1. Проведено консультаций по материалам музея                                     - 45 

  В том числе  для краеведов          - 5 

                         для ветеранов          - 27 

                                  для учителей           - 8 

                                  для школьников      - 2 

                                  для студентов          - 3           

6.2. Проведено изучение методической литературы для написания сценариев мероприятий; 

6.3. Работа с индивидуальными посетителями районного исторического музея; 

6.4. Освоение новых экскурсий по выставкам               - 7 

6.5. Освоение новых сценариев Дня подлинного экспоната   - 6 

6.6. Освоение новых сценариев массовых мероприятий    -  9 

6.7. Участие в работе районного семинара работников культуры. 

6.8. Участие в работе семинара для сотрудников муниципальных музеев в Курганском 
областном краеведческом музее,  

6.9. Проведение заседаний общественного Совета районного исторического музея. 

6.10. Проведена консультация по созданию музея при Каргапольской центральной 
районной больнице им. Рокиной Н.А. 

6.11.  Проведена совместная работа с детским экскурсионным бюро «Парус» Центра 
детского творчества «Радуга» по организации и проведению тематических экскурсий для 
школьников по передвижной выставке газет военного времени «Не меркнет летопись 
Победы» 

 

 



 7. Библиотека 

7.1. Поступило книг в библиотеку музея                                 - 8 

7.2. Проведен учет библиотечного фонда: 

 - написано актов                                                                - 1 

 - сделано записей в инвентарной книге                          - 8 

 - написано карточек                                                           - 8 

 - карточки разложены в инвентарную картотеку, книги расставлены по местам 
хранения 

7.3. Оформлена подписка на районную газету «Сельская правда» 

7.4. Ведение подшивки районной газеты «Сельская правда»  

 8.  Административно - хозяйственная работа 

8.1. Ведение книги приказов по основной деятельности и по личному составу. 

8.2. Заключение нового коллективного договора МКУ «Каргапольский районный 
исторический музей» на 2015-2018 г.г. 

8.3. Составление и заключение договоров с обслуживающими организациями. 

8.4. Заключение договора с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны по Курганской 
области» по обеспечению охраны районного исторического музея с помощью пульта 
центрального наблюдения. 

8.5. Проведена работа по утверждению новой редакции Устава муниципального казенного 
учреждения «Каргапольский районный исторический музей». 

8.6. Проведена работа с Межрайонной ИФНС России № 3 по Курганской области по 
внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц МКУ 
«Каргапольский районный исторический музей», выдана выписка из ЕГРЮЛ. 

8.7. Составлен и утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 
МКУ «Каргапольский районный исторический музей»; проведено обследование органами 
СЗН доступности для инвалидов объекта. 

8.8. Составлен реестр муниципального имущества для проведения инвентаризации 
материальных ценностей в МКУ «Каргапольский районный исторический музей» 

8.9. Составлены и утверждены административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры МКУ  «Каргапольский 
районный исторический музей» «Создание экспозиций (выставок) музеев» и 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций» 

 8.10. Охрана труда и пожарная безопасность: 

 - проведение инструктажей для сотрудников музея; 

 - ведение протоколов собраний трудового коллектива по условиям коллективного 
договора; 



 - ведение журнала по технической эксплуатации здания районного музея; 

 - работа с документами номенклатуры дел по охране труда, систематическое 
обновление необходимой документации; 

 - проведение инструктажа по электробезопасности  для неэлектрического персонала 
музея;    

 - дополнена необходимыми  препаратами медицинская аптечка; 

 - приобретены моющие средства  и средства защиты  для уборщицы; 

 - проведен осмотр комиссией  и составлен акт на текущий осмотр здания районного 
исторического музея; 

 - составлен акт обследования технического состояния и состояния средств охранно-
пожарной сигнализации на объекте; 

8.11. Текущий ремонт: 

 - проведена побелка стеллажей и подиумов водоэмульсионной краской; 

 - проведена выборочная побелка водоэмульсионной краской в экспозиционных залах 
и фойе здания музея; 

 - проведен мелкий ремонт и остекление оконных рам; 

 - проведен ремонт отопительной системы внутри здания музея; 

 - проведен ремонт подводящих путей системы отопления вне помещения музея; 

 - заменена на фасаде здания вывеска «Каргапольский районный исторический музей» 

8.9. Проведение санитарных дней: 

 - в фондохранилище                              - 12 

 - в экспозиции                                        - 12 

 9. Платные услуги 

9.1. Составление кассовых отчетов о проданных билетах; 

9.2. Составление сметы доходов и расходов по платным услугам; 

9.3. Составление авансовых отчетов по расходованию денежных средств; 

9.4. Заработано денежных средств в течение года              - 25 660 рублей 

 

 

 

 

 

 


