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Утверждаю 
                                                            заместитель Главы администрации 
             Советского района по социальным  
             вопросам, начальник управления 
             культуры и социальной работы 
                                                                            О.Н. Заболотских 
 
 
 
 
 
 

План работы 

 

муниципального учреждения культуры  
«Советский районный 
краеведческий музей»  

Кировской области 
на 2018 год. 
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Основные задачи деятельности музея на 2018 год. 

 

1. Постоянно работать над повышением качества проводимых мероприятий. 

2. Вести работу в тесном контакте с учебными заведениями и детскими садами 

по выявлению необходимых им тем экскурсий.  

3. Постоянно вести работу по организации коллективных посещений музея. 

4. Повысить уровень собирательной работы с целью пополнения основного и 

научно-вспомогательного фондов музея. 

5. Вести работу по сохранению собраний музейных предметов в экспозиции и 

фондах. 

6. Способствовать воспитанию у молодёжи чувства патриотизма на основе 

познания родного края, его истории, природы, культуры. 

7. Выполнить годовой план по посетителям к 15 декабря 2018 года. 

 

Основные показатели работы музея. 

 

1. Принять в музее не менее 18 475 человек, согласно «Дорожной карте» 

    (население района 25,1 тыс. чел., в т.ч. города 15,6 тыс. чел.). 

2. Провести не менее: 

    - 385 экскурсий, в т.ч. 55 лекций; 

 - 22 выставки самодеятельных художников и мастеров декоративно- 

прикладного искусства (с продажами) согласно «Дорожной карте». 

3. Выручить от платных услуг  не менее 205 000 руб. согласно смете по 

спецсредствам. 

4. Собрать дополнительно не менее 60 экспонатов основного фонда. Пополнить 

экспозицию 28 экспонатами основного фонда  согласно «Дорожной карте». 

    

 

 



3 

Научно-исследовательская работа. 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответствен-
ный  

1 Изучить историю предприятий с 1991 года (для 
переоформления экспозиции) – фотографии, 
документы, продукцию. 

В теч. 
года 

Сотрудники 

2 Изучить материал о купечестве сл. Кукарки. в теч. 
года 

Коноплева 
М.С., краевед  

А.С. Репин  
3 Продолжить сбор материалов о памятниках 

природы, истории и культуры. 
 

в теч. 
года 

Головина С.Н,  
Коноплева 

М.С. 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность. 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный 

1 Пополнять экспозицию новыми экспонатами 
по мере поступления и согласно «Дорожной 
карте» (не менее 28 экспонатов).      

В  
течение                        
    года     

                 
Сотрудники 

2 Продолжить оформление выставок-продаж 
живописных работ местных художников, го-
беленовых картин, нолинских сувениров, ке-
рамической скульптуры и сувениров, фото-
картин, мукосолов... ( по мере поступления).         

В течение 
года 

Сотрудники 

3 Переоформить экспозиции о форумах, исто-
рии предприятий и учреждений района с 1946 
— 1994 г.г. с добавлением материалов  по их 
развитию  до сегодняшнего дня с 1994 — 
2017 (при наличии средств)          

    В 
течение 

года 
 

Сотрудники 

4 Оформить выставки: 
1) «О чем молчат деньги?» (из истории денег 
и монет); 
2)   «Мы чтим сынов Отечества в мундирах» - 
выставка формы защитников Отечества 
разных родов войск; 
3) «Гость на дворе — самовар на столе» 
(выставка самоваров из фондов музея и 
частных коллекций); 

 
I-II  

 

II 
 
 
 

III 
 
 

      Сотрудники 
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4) К 130-летию со дня рождения А.С. 
Лебедева — основателя музея; 
5) «Я только слышал о войне» (выставка 
детского рисунка, совместно с 
художественным отделением школы искусств 
г. Советска); 
6) «Кружевная карусель» (к 125-летию со дня 
открытия Кукарской школы кружевниц) — 
совместно с артелью «Кукарское кружево» и 
техникумом промышленности и народных 
промыслов и к 100-летию переименования сл. 
Кукарки в г. Советск;  
7) «Овощной калейдоскоп» (овощи и 
фрукты); 
8) Выставка восковых фигур (Музей 
восковых фигур г. Санкт-Петербурга)». 
9) «Твои ордена, комсомол» (к 100-летию со 
дня рождения комсомола) 
10) “Народная кукла — оберег» (выставка 
кукол - оберегов преподавателя техникума 
промышленности и народных промыслов 
Щекотовой С.Ф.; 
11) «Музыкальные инструменты»; 
12) “Елка нашего детства» (совместно с 
образовательными учреждениями города) с 
проведением новогодних мероприятий; 
13) Продолжить работу выставок-продаж: 
- живописных картин В.М. Кошкина; 
- матрешек фабрики «Вятский сувенир» (г. 
Нолинск); 
- гобеленовых картин (г. Иваново); 
- изделия мастеров декоративно-прикладного 
творчества  ООО «Лунный кот», ООО ТМ 
«Вода и Огонь» (г. Киров), ИП Нелюбов С.А. 
(г. Кострома); 
- сувениров и мукосолов Л.А. Корец (г. 
Котельнич); 
- глиняных свистулек И. Якушковой (г. 
Яранск); 
- украшений из поделочных камней; 
- фотокартин А.Пушкарева, В.Городилова... 

 
IV 

 

V 
 
 
 

 
VII-VIII 

 
 

 
 

IX 
 
 

X 
 

X 
 

XI 
 
 

XI 
 

XII 
 
 

в теч. года 
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 Научно-фондовая работа и комплектование  
музейных собраний. 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный  

1 Своевременно производить записи вновь 
поступивших экспонатов в Книги учёта.   

в течение 
года  

 Головина 

 2  Продолжить  составление топографических 
описей экспонатов по коллекциям.    

-//-       -//- 

3 Продолжить расположение экспонатов в фон-
дах по коллекциям. 

-//-      -//- 

4 Продолжить составление электронной     
фото-картотеки на экспонаты основного фон-
да.   

-//-      -//- 

5 Ежедневно следить за температурно-влаж-
ностным режимом в фондах и залах музея по 
климат-приборам (вести его запись).      

-//-     -//- 

6 Продолжить позальную опись экспонатов 
основного фонда, находящихся в экспозиции, 
по мере их поступления (указать, где 
находятся позальные описи).  

-//-    -//- 

7 Ежемесячно производить влажную уборку           
экспонатов, находящихся в фондах и в экспо-
зиции. 

-//- Коллектив 

8 Своевременно производить обработку ткане-
вых экспонатов и чучел птиц и животных в 
залах музея (не реже 1 раза в квартал) 

-//-   Головина 

9 Комплектование фондов вести согласно тем   
научно-исследовательской работы.  

-//- Сотрудники 

10 Своевременно производить записи книг в 
библиотечный фонд.     

-//- 
 

Коноплева 
 

11 Вести работу по выявлению не записанных 
экспонатов, записать их в ОФ или НВФ 

в теч.  
года 

 Головина 

12 Вести работу по внесению экспонатов в 
Госкаталог Музейного Фонда Российской 
Федерации (1766 экспонатов, согласно Плана-
графика внесения экспонатов в Госкаталог). 

-//- Головина 

13 Провести сверку экспонатов, состоящих из 
драгметаллов и содержащих их. 

март Головина 
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                  Культурно-образовательная деятельность. 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответствен
ный  

1 Принять в музее не менее 18475 человек. в теч. 
года 

  Коллектив 

2 Провести не менее 385 экскурсий, в т.ч.  не менее 
55 лекций.  

в теч. 
года 

Сотрудники 

3 Организовать не менее 22 выставок. Продолжить 
работу выставок-продаж в выставочном зале музея.  
Вести работу по своевременному их пополнению 
(см. экспозиционно -выставочную деятельность) 

в теч. 
года 

Сотрудники 

4 В новогодние праздники объявить работу музея 
для населения — 3,4,5,6,8 января с 10 до 16 час. 

 03-08.01 Головина, 
коллектив  

5 Составлять: 
-каждый месяц 
1) планы работы и отчеты по культурно-
образовательной деятельности; 
2)  отчеты по памятным датам военной истории 
России (каждый месяц); 
3) отчет по платным услугам в бухгалтерию 
(каждый месяц); 
- каждый квартал 
4) отчет по «Дорожной карте»; 
 
5) отчет по культурно-образовательной 
деятельности; 
6) отчет по передвижным выставкам; 
 
-ежегодно 
7) отчет по экологическому образованию и 
просвещению населения за 2017 год; 
8) отчет по «Дорожной карте»; 
9) форма 8-НК (по плану-графику сдачи 
статистической отчетности); 
10) форма 4-экспонаты (по предметам, состоящих 
из драгметаллов и содержащих их); 
11) план работы музея на 2019 год; 
12) текстовой отчет о работе музея за 2018 год. 

 

 
 
 

до 26 
числа 

к 6 
числу 

 
до1 

числа 
 
 

до 28 
числа 

 
до 1 

марта 

Головина, 
Коноплева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 С целью экологического воспитания, согласно 
заявкам, организовать экскурсии: 

В теч. 
года 

Сотрудники 
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 «Памятники природы края», 
 «Народные промыслы Вятского края», 
 «Из Красной книги края: флора и фауна», 
 «Пернатые друзья», 
 «Зимние приметы. Жизнь лесных 

обитателей», 
 «Геологическое прошлое и природа края», 
 «Праздник Осени», 
 «По лесным тропинкам», 
 «Волшебный огород», 
 «Лен-ленок  - голубой цветок», 
 «Приметы весны», 
 «Здравствуй, лето!»... 

7 Провести месячник по патриотическому вос-
питанию к Дню защитника Отечества: лекции, 
экскурсии.  

23.01-
23.02 

Сотрудники 

8 Провести литературно-музыкальную композицию 
«Они ковали Победу» (совместно с Клубом 
ветеранов) — к 75-летию разгрома фашистских 
войск под  Сталинградом. 

К 02.02 Сотрудники 

9 К Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом прочитать лекции «Злые причуды 
генетики» (о вреде наркомании, табакокурения,  
алкоголизма, с в/ф) в музее и вне его.         

III  Головина 

10 Провести литературно-музыкальную композицию 
«У войны не женское лицо» (совместно с Клубом 
ветеранов). 

6.03 Сотрудники 

11 В месячник птиц (с 21.03 – 21.04) провести 
экскурсии «Пернатые друзья» с в/ф (1 апреля – 
Международный День птиц).   

 III-IV    Головина 

12 К Дню памяти жертв при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС провести тематическое 
мероприятие «Чернобыльская катастрофа» 
совместно с комитетом чернобыльцев (В.В. 
Низовцев) и Клубом ветеранов  (с приглашением 
участников) для учащихся.  

25.04 Сотрудники                                                

13 Провести в Международный день культуры (уста-
новлен 15.04.1935 г.)  День открытых  дверей для 
работников культуры района.  

Апрель Сотрудники 
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14 Провести тематическое мероприятие «Ю.А. 
Гагарин - первый космонавт» -  совместно с 
Клубом ветеранов.  

   К 12.04 Сотрудники 

15 Принять участие во Всероссийской акции «Ночь 
музеев». 

18 мая Головина 

16 Провести экскурсии по музею для туристов с 
теплохода «Василий Чапаев». 

май Сотрудники 

17 Провести литературно—музыкальную композицию 
«Песни Великой Отечественной...» (совместно с 
Клубом ветеранов). 

7.05 Сотрудники 

18 Принять участие в проведении Дня Победы. 9.05 Сотрудники 

19 Провести литературно-музыкальную композицию 
«Из истории погранвойск» совместно с Клубом 
ветеранов, встречи пограничников со школьниками 
(к 60-летию установления Дня пограничника,  1958 
г.) 

25.05 Сотрудники 

20 К Дню России для советчан провести обзорную 
экскурсию «Советский район – частица России» 
(проинформировать через афиши на улице, сайт, 
социальные сети).  

   8.06 Сотрудники 

21 В День семьи, любви и верности провести: 
- День открытых дверей с 10 до 13 час.; 
- «Ромашка в подарок» -акция для молодоженов и 
посетителей музея. 

8.07 Головина 

22 Выявить новых умельцев декоративно-
прикладного искусства, в т.ч. через Ивановскую 
ярмарку, для организации в музее новых выставок 
(с продажей). 

сентябрь Головина 

23 К 100-летию переименования сл. Кукарки в г. 
Советск провести экскурсии «Из истории слободы 
Кукарки». 

   К 09.08   Головина  

24 Провести Урок знаний для учащихся по истории 
края (согласно заявок).   

   01.09 Сотрудники 

25 К Всемирному Дню туризма (отмечается с 
27.09.1980 г.) провести лекции – экскурсии         
«Памятники природы края» (с в/ф) для учащихся 
учебных заведений, экскурсии по городу (при 
наличии транспорта). 

  IX   Головина 
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26 К Международному дню глухонемых (последнее 
воскресенье сентября) организовать бесплатное 
посещение музея уч-ся школы слабослышащих 
детей. 

24.09 Сотрудники 

27 В Международный День пожилых людей (от-
мечается в России с 1992 г.) объявить День 
открытых дверей (вход в музей бесплатный с 10 до 
13 час.), с 10.00 час. провести обзорную экскурсию 
(развесить афиши).  

   1.10  Сотрудники 

28 К 100-летию со дня рождения комсомола 
организовать экскурсии «Твои ордена, комсомол» в 
музее для уч-ся и ветеранов. 

   X-XI Сотрудники 

29 Принять участие во Всероссийской акции «Ночь 
искусств». 

4.11   Головина 

30 К Дню сотрудника органов внутренних дел           
провести мероприятие «Из истории полиции 
(милиции)» для учащихся школ (совместно с 
Клубом ветеранов и полицией). 

   09.11 Головина 

31 К Дню Кировской области для советчан провести  
экскурсию по музею (с 11.00 час.) «Край наш 
Вятский». 

  11.12    Головина  

32 Провести литературно-музыкальную композицию, 
посвященную Дню Героев Отечества, совместно с 
Клубом ветеранов. 

 07.12 Головина, 
Коноплева 

33 Провести мероприятия «Новогодняя сказка» (с 
театрализованным представлением, с в/ф) для 
детей д/садов и учащихся нач. школы. 

  XII Сотрудники 

34 Объявить День открытых дверей с 10 до 13 час.: 
- в День защиты детей (до 14 лет); 
- в Международный день музеев; 
- в День матери (для матерей с детьми); 
- в День инвалидов (пригласить учащихся школы 
слабослышащих детей). 

 

01.06 
18.05 
25.11 
02.12 

 

Головина 

35 С целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения и пропаганды истории 
края продолжить проведение экскурсий по посто-
янно действующей экспозиции, а также лекций-
экскурсий:        

 Геологическое прошлое и природа края; 

в 
течение 

года 

Сотрудники 
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 Из истории края в далёком прошлом (исто-
рия города до 1917 г.); 

 Край в годы установления советской власти и 
гражданской войны; 

 Край в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 г.г.); 

 Деятели науки и культуры - наши земляки (с 
в/ф); 

 Народные промыслы Вятского края (с в/ф); 
 Из Красной книги края (флора и фауна) (с 

в/ф); 
 Пернатые друзья (с в/ф); 
 Злые причуды генетики (с в/ф, 

презентацией); 
 Фольклор Вятского края (с в/ф ); 
 Крестьянская изба (быт крестьян сл. Кукар-

ки) с в/ф; 
 Из истории фарфоровой чашечки (с в/ф); 
 По лесным тропинкам (с в/ф); 
 Мифы и легенды края (с в/ф, презентацией); 
 На страже границы (из истории погран-

войск); 
 Чем пахнут ремесла (из истории промыш-

ленных предприятий города        Советска, с 
в/ф); 

 Во саду ли в огороде (с в/ф и организацией 
выставки «Дары Осени»); 

 Путешествие в сказку (с в/ф и использова-
нием экспонатов основного            фонда); 

 Как обучались грамоте крестьянские дети; 
 Лён-ленок — голубой цветок (с в/ф); 
 Памятники природы края (с в/ф, 

презентацией); 
 Из истории связи (с в/ф); 
 Из истории пожарного дела (с в/ф); 
 Из истории огня и осветительных приборов 

(с в/ф); 
 В царстве Тик-Так (с в/ф, презентацией); 
 Сезонные изменения в природе (с в/ф); 
 Из истории самоваров   (с в/ф); 
 Из истории музыкальных инструментов (с 
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в/ф);                                              
       - Обзорные экскурсии по музею...  

36 Объявлять вечерние часы работы музея при 
проведении общегородских мероприятий на 
площади у музея. 

в 
течение 

года 

Головина 

37 Опубликовать в местных газетах, в сети Интернет 
материалы к юбилеям земляков:  
- к 130-летию краеведа, организатора 
краеведческого музея в г. Советске Лебедева 
Александра Сергеевича, 
- к 195-летию педагога, ученого, писателя 
Мартынова Александра Федоровича, 
- к 100-летию ГСС Черных Ивана Сергеевича; 
- к 105-летию журналиста, поэта Замятина Евгения 
Петровича, 
- к 85-летию трехкратного чемпиона мира по 
биатлону, чемпиона Олимпийских игр Меланьина 
Владимира Михайловича, 
- к 115-летию видного патолога, ученого, педагога 
Вылегжанина Николая Ивановича, 
      

 
 

20.04 
 
 

04.09 
 

08.09 
16.09 

 
01.12 

  
Сотрудники 

38 Разместить в сети Интернет материалы к юбилеям 
земляков — заслуженных работников России по 
отраслям: 

 к 95-летию заслуженного работника 
культуры РСФСР Позмогова Николая 
Дмитриевича, 

 к 100-летию заслуженного лесовода РСФСР 
Ведерникова Григория Тимофеевича,  

 к 80-летию заслуженного агронома РФ 
Петрова Виталия Петровича, 

 к 85-летию заслуженного учителя школы 
РСФСР Патрушевой Надежды Михайловны, 

 к 105-летию заслуженного учителя школы 
РСФСР Смеховой Клавдии Михайловны, 

 к 115-летию заслуженного учителя школы 
РСФСР Рябининой Людмилы Петровны, 

 к 115-летию заслуженного учителя школы 
РСФСР Шустовой Клавдии Тимофеевны 

 
 
 
 

01.01 
 
 

14.01 
 

24.03 
 

18.08 
 

08.09 
 

16.09 
 

04.11 

Головина 

39 Вести популяризацию краеведческих знаний среди 
сельских школьников (при наличии транспорта).    

 В теч. 
года 

Сотрудники 
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40 Организовать экскурсионные посещения музея 
детьми, находящимися в лагерях отдыха в летнее 
время.  

 В теч. 
года 

Сотрудники 

                                 

  Научно-методическая работа. 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный 

1 На методсоветах музея принимать вновь 
разработанные лекции, экскурсии.  

в течение  
года 

    Сотрудники 

2 Продолжить оказание помощи посетителям о 
вопросам краеведения, вести их учёт.  

в течение  
года 

  Сотрудники 

3 С целью повышения методического мастер-
ства проводить взаимопрослушивание прово-
димых лекций и экскурсий. 

в течение  
года 

 Сотрудники 

4 Разработать планы работы по месяцам.     в течение  
года 

 Сотрудники 

5 Оказывать методическую помощь работни-
кам других музеев (по мере обращения). 

в течение  
года 

 Сотрудники 

6 Принять участие в областном совещании по 
итогам работы за 2017 год. 

апрель  Сотрудники 

 
 

      Издательская деятельность. 

№  
п/п 

Содержание Срок  Ответственный  

1 Опубликовать в местных газетах материалы к 
юбилеям знатных земляков (см. культурно-
образовательную деятельность). 

в течение 
года 

Сотрудники  

2 Издать книги (при наличии средств): 
 - «Памятники природы края», 
 - «Истории, мифы и легенды края», 
 - Заочная экскурсия «Памятники истории и 
    культуры г. Советска», 
 - «Заслуженные работники России — 
    советчане». 

в течение 
года 

 
Сотрудники 
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Рекламно-коммерческая деятельность. 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный  

1 Рекламировать работу выставок–продаж че-
рез газеты и афиши на улице, через экскур-
сии, через сеть Интернет. 

в течение 
года  

Сотрудники 

2 Продолжить продажу краеведческой литера-
туры, изданной музеем по результатам науч-
но-исследовательской и просветительной ра-
боты. 

в течение 
года  

Коллектив  

3 Продолжить работу выставок-продаж: 
  -живописных картин В. Кошкина; 
 - матрешек  фабрики «вятский сувенир» (г. 
Нолинск); 
 - гобеленовых картин  (г. Иваново); 
 - мастеров декоративно – прикладного 
   искусства  ООО «Лунный кот», 
   ООО  ТМ «Вода и Огонь»; 
- мукосолов и сувениров Л.А. Корец 
  (г. Котельнич); 
 - глиняных свистулек «Глинышек» 
    И. Якушковой (г. Яранск); 
 - украшений из поделочных камней; 
 - фотокартин А. Пушкарева, В. Городилова... 

в течение 
года  

Коллектив  

4 Продолжить оказание помощи посетителям 
по вопросам краеведения (с подборкой 
материалов). Вести их учет. 

в течение 
года  

Коллектив  

5 Предоставлять право съёмки экспонатов,    
кино –, теле -, видеосъемок в залах музея. 

в течение 
года  

Головина 

6 Осуществлять ксерокопирование и сканиро-
вание материалов музея, согласно прейску-
ранту цен. 

в течение 
года  

Сотрудники  

7 Осуществлять выдачу экспонатов научно –        
вспомогательного фонда для проведения 
массовых  мероприятий вне музея.  

в течение 
года 

                                                                                                                      
Головина   

8 Выручить 205 000 руб. от платных услуг. в течение 
года 

Коллектив  
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  Хозяйственная деятельность. 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный  

1 Продолжить работу по ремонту крыши 
музея в местах течи за счёт внебюджета. 

 IV-IX Головина 

2 Произвести текущий ремонт печи с 
внутренним водяным котлом (при наличии 
средств). Произвести её чистку 
(дополнительное отопление). 

  VII-VIII Головина 

3 Выписать корреспонденцию на второе 
полугодие 2018 года и первое полугодие 
2019 года. 

в течение 
года 

 Головина, 
Коноплева 

4 Предоставить отпуска работникам музея,            
согласно графику.  

V-IX  Головина 

5 Следить за чистотой в залах и на 
территории  музея. Ежеквартально 
проводить санитарные дни. 

в течение 
года  

Коллектив 

6  Вывезти контейнер с мусором. Х  Головина  

7 Составить сметы доходов и расходов по  
спецсредствам и расходов по бюджету на 
2019 год. 

IX  Головина 

8 Приобрести:  барабан для принтера, 
принтер, DVD-плеер, онлайн кассу, 
датчики и аккумуляторы охранно-
пожарной сигнализации, проектор, 
экспонаты основного фонда, 
краеведческую литературу (при наличии 
средств). 

В теч. года Головина 

9 Распилить, расколоть и уложить дрова на 
территории музея, сложить их в сарай. 

III, IX Головина 

10 Проверка огнетушителей ОУ-5, ОУ-3 (8 
шт). 

XI Головина 

11 Перекатка пожарного рукава. XII Головина 

12 Вести работу по созданию сайта музея. 1 квартал Головина 

13 Вести работу по замене провода ТРВ на В теч. года Головина 
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КПКЭВнг (А) (пожарная сигнализация) — 
при наличии средств. 

14 Продлить разрешение на использование 
э/котла ЭПЗ-100 на 2018-2021 гг. 

июль Головина 

15 Провести испытание э/инструмента март Санин, Киселев 

  

 

 

Работа с госзакупками. 

 

№ п/п Содержание Срок  Ответственный  

 44-ФЗ   

1 Составить план закупок и план-график декабрь Головина 

2 Разработать план ФХД декабрь -//- 

3 Приобрести ЭЦП  -//- 

4 Разместить информацию на сайте ЕИС Декабрь, 
январь 

-//- 

5 Отчет по СМП До 1 
апреля 

-//- 

6 Заключить договоры с организациями декабрь -//- 

 223-ФЗ   

1 Разработать Положение о закупке  декабрь  Головина 

2 Разработать План закупки декабрь -//- 

3 Разместить информацию на сайте ЕИС декабрь -//- 

4 Приобрести ЭЦП Апрель, 
май 

-//- 

5 Заключить договоры с организациями декабрь -//- 

6 Отчет по закупкам  До 10 
числа 
каждого 
месяца 

-//- 

    

1 Отчет о работе музея на сайте ГМУ До 1 марта  Головина 
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2 Приобрести ЭЦП по бюджету Апрель -//- 

3 Заполнить Модуль «Информация  об 
энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» за 2018 год. 

декабрь -//- 

 

План принят на совещании сотрудников музея 12.12.2017 г. 

 

12.12.2017 г.             Директор музея                         С.А. Попова  




