
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении стандартов качества nредоставленю1 государствеиных услуг 

(работ) в сфере культуры на территории Свердловекой области 

В соответствии с nостановлением Правительства Свердловежей области 
от 30 07.2014 N2 639-ПП «Об утверждении комnлексной программы Свердловекой 
области «Повышение эффективности управления государственными и муниципальными 
финансами Свердловекой области на период до 2018 года», распоряжения 

Правитеш)с.:тnа Свердловекой области от 03.12.2014 NQ 1606-РП «06 утверждении 
Порнд1<а разработки, уrверждения и применения стандартов качества предоставления 

госу дарствею-tых услуг (работ)», в целях повышения эффективности оказания 

государственными учрежденинми Свердловекой области гоеударственных услуг (работ) 

в соответствии с государственными заданиями, обесnечснин доступности 

государственных услуг (работ) для населения: 

ПРИКАЗЬШАJО: 

1. Утвердить стандарты качества предоставления государственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории Свердловекой области: 

1) Стандарт качества предоставления госу дарств.енной услуги по показу 
спектаклей (театральных постановок) согласно приложению .NQ 1 к настоящему приказу; 

~) Стандарт качества выполнения государственной работы по созданию 
соекrаклей согласно приложению .N2 2 к настоящему приказу; 

3) Стандарт качества выполнения rocy дарственной работы по организации 

показа спектаклей согласно приложению N!:! 3 к настоящему приказу; 
4) Стандарт качества предоставления государственной услуги по nоказу 

концертов и концертных программ согласно приложению .N2 4 к настоящему приказу; 

5) Стандарт качества вьшолпения государственной работы по созданию 

коrщерrrов и концертных программ согласно приложсиню NQ 5 к настоящ<~му приказу; 
б) Станцарт качества выполнения государственной работыr по организации 

показа концертов и концертных программ согласно приложению N2 6 к настоящему 
приказу; 
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7) Стандарт качества предоставления государственной услуги (работы) 

по предоставлению консультационных и методических услуг согласно лриложению N2 7 
к наС"rоящему приказу; 

8) Стандарт качества предоставления государственной услуги (работы) по 

административному обеспечению деятельности организаций согласно приложению N2. 8 
к настоящему приказу; 

9) Стандарт качества предоставления государственной услуги (работы) 

по организации мероприятий согласно приложению N!? 9 к настоящему приказу; 
1 О) Стандарт l(ачества предоставления государственной услуги по прокату кино 

и вид~офильмов согласно приложению N!! 1 О к настоящему nриказу; 
11) Стандарт качества предоставления государственной услуги по показу кино 

и видеофильмов согласно приложению Nя 11 I< настоящему nриказу; 
12) Стандарт качества выполнения государственной работы по формированию, 

учету и сохранению фильмофонда согласно приложениш N2 12 к настоящему приказу; 
13) Стандарт качества выполнения государственной работы по осуществлению 

издателъской деятельности согласно приложснию N~ 13 к настоящему nриказу; 
14) Стандарт качества выполнения государетвенпой работы по созданию 

:жсnозиций (выставок) музеев согласно приложению Ng 14 к настоящему приказу ; 

15) Стандарт качества предоставления государственной услуги ll(> публичному 

лаказу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) согласно 
nриложениш NQ 15 к настоящему приказу; 

16) Стандарт качества предоставления государственной услуги по публичному 
пш<азу музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) согласно 
приложению N!! 16 к настоящему приказу; 

17) Стандарт качества предоставления государственной услуги по публичному 
nоказу музейных предметов, музейных коллею~ий (удаленно через сеть Интернст) 

согласно приложениш N!! 17 к настоящему приказу; 
18) Стандарт качества выполнения государственной работы по осуществлению 

реетаnрации и консервации музейных предметов, музейных кошrсющй согласно 

гrриложснию NQ 18 к настоящему приказу; 
1 9) Стандарт качества выполнения государственной работы по формированию , 

учету, изучению, обеспечению физического сохраненюr и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций согнасно nриложению N!! 19 к настоящему приказу; 

20) Стандарт качества выполнения государственной работы по выявлению, 
изучецию, сохранению, развитию и популяризации объектов нем:атерианьпоrо 
культурного наследия народов Российской Федерации в области традип,ионной 

народной культуры согласно приложению N~ 20 к настоящему приказу ; 
21) Стандарт качества выполнения I'осу,царственной работы по ор1·анизации 

дея-rельности клубных формирований и формироваиий (:.амодеятельного народного 

творчества согласно приложению N!! 21 к настоящему приказу; 
22) Стандарт качества nредоставления государственной услуги 

по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки согласно приложе:нию N2 22 I< настоящему нриказу; 

23) Стандарт качества предоставленюi государственной услуги 

по предоставпению библиографической информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных библиотечных фондо.в n части, 
не касающейся авторских прав, согласно приложению ,N'g 23 к настоящему приказу; 
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24) Стандарт качества выполненюi государственной работы по формированию, 
учету) изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки согласно приложению .N'Q 24 к настоящему приказу; 

25) Стандарт качества выполнения государетвенпой работы 

по библиографической обработке документов и созданию каталогов согласно 
приложению ,N'Q 25 к настоящему приказу; 

26) Стандарт качества выполнения: государственной работы по осуществлению 
стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников согласно приложению 

N!?. 26 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министра культуры Свердловекой области 
от 02.10.2012 NQ 301 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг». 

3. Начальнику отдела профессионального искусства, художественного 
образования, творческих проектов и информатизации В.К. Литовских, начальнику 
отдела музейной, библиотечной, культурно-досугоnой деятельности 

и межведомственных программ И.Б. Тереховой в срок до 31 марта 2015 года обеспечить 
доведение утвержденных настоящим приказом стандартов качества предоставнспия 

государственных услуг (работ) в сфере культуры на территории Свердловекой области 

до руководителей государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

кушпуры Свердловекой области выполняет функции и полномочия учредителя (далее 
учрежденюr) . 

4. Руководителям уч:реждений обеспечить исполнение утвержденных настоящим 
приказом стандартов качества предоставления государственных услуг (работ) в сфере 
куш.туры на территории Свердловекой области. 

5. Отделу государственной гражданской службы, nравового и доку!\~tснтационного 
обеспечения, административной работы и сводного анализа Министерства культуры 
СверДJJювской области (М.В. Семенова) в течение 7 календарных дней со дня приятия 
н;к-тоящеrо приказа: 

1) обеспечить официальное опубликование настоящс:го приказа в установленном 
законодательством Свердловекой области порядке; 

2) направить заверенную копию настоящего приказа: 
в Прокуратуру Свердловекой области в цешJх проведения антикорру111Ционной 

экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловекой области в целях включения нормативного нравового акта 

Сверщrовской области, принятого Министерством культуры Свердлов<;кой области, 

в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Фс,11ерации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о . Министра культуры 

Свердловсi<ОЙ области В .Г. Маитуров 
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Приложеине N~ 1 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от cl.1. а;; ,;,?О,;:~-- N~ .:;r-t.) - --- --
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕI-П-IОЙ УСЛУГИ ПО 
ПОКАЗУ СПЕКТАКЛЕЙ (ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК) 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственно:й услуги - услуга по показу спектаклей 

(театр(\Ulьных постановок) (далее- государственная услуга). 

2. Государственную услугу оказывают учрежденияr: 
1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердлове кий государственный Академичеекий театр музыкальной 

комедию>; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный академический театр драмы» (далее -
учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на оказание государственных услуг в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 
Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факе: (343)376·-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги по показу спектаклей 

(театральных постановок) являются физические лица вне зависимости от 

возраста, состояния здоровья, образования и гражданства. 

4. Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правоными актами, регулирующими порядок 

оказания услуги: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 NQ 3612-1 «Основы законодательства 
Россий-ской Федерации о культуре»; 
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-+ Федеральный закон от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите прав 
потреб:Ителей»; 

~ Федеральный закон от 24.11.1995 NQ 181-ФЗ «0 социальной защите 
инваiЩдов в Российской Федерации»; 

~ Федеральный закон от 24.07.1998 NQ 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав р~бенка в Российской Федерации»; 

-+ Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безоnасности зданий»; 

-:· Федеральный закон от 22.07.2008 NQ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требфваниях пожарной безопасности»; 

-+ Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ 

«0 по*арной безопасности»; 
-+ Федеральный Закон от 30.03.1999 N2 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N~ 390 «0 противопожарном режиме»; 

- постановление правителъства Российской Федерации от 25.03.1999 
NQ 329 «0 государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерацию>; 

-+ Закон Свердловекой области от 22.07.1997 NQ 43-03 «0 культурной 
деятелJ;ности на территории Свердловекой области». 

~ постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режимfl в Российской Федерации); 

..... постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 NQ 609 
«06 утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства>>; 

..... распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ 106S-p «0 социальных нормативах и нормах»; 

..,. приказ Министерства культуры РФ от 01.1 1.1994 г. NQ 736 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правлла пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 N2 01-199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 

предп~иятий и организаций культуры России»; 
- nриказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 N2 2 «Об утверждении 

и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5. Г осу дарственная услуга оказывается в целях формирования и 
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удовлtrrворения духовных потребностей зрителей, сохранения и развития 

миров~Iх и национальных культурных ценностей. 

6. Содержание государственной услуги по пеказу спектаклей (театральных 
постан;овок) определяется жанром и формой спектаклей (театральных 
постан;овок), а также местом проведения спектаклей (театральных постановок): 

9.1. Музыкальная комедия: 
~) спектакль большой формы ( многонаселенная пьеса, из двух и более 

актов) ,на стационаре; 

4) спектакль большой формы (многонаселенная пьеса, из двух и более 
актов) 1на выезде; 

3) спектакль большой формы (многонаселенная пьеса, из двух и более 
актов) 1На гастролях; 

4) спектакль малой формы (камерный сnектакль) на стационаре; 
5) спектакль малой формы (камерный спектакль) на выезде; 
б) спектакль малой формы (камерный спектакль) на гастролях. 
6.2. Драма: 
1) спектакль большой формы ( многонаселенная пьеса, из двух и более 

актов) :на стационаре; 

4) спектакль большой формы (многонаселенная пьеса, из двух и более 
актов) ~на выезде; 

3) спектакль большой формы (многонаселенная пьеса, из двух и более 

актов) .на гастролях; 

4) спектакль малой формы (камерный спектакль) на стационаре; 

5) спектакль малой формы (камерный спектакль) на выезде; 

б) спектакль малой формы (камерный спектакль) на гастролях. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

7. Предоставление государственной услуги осуществляется на платной 

основе.. 

8. Государственные услуги предоставляются на основании приобретенного 
зрител~м билета учреждения, в том числе для детей дошкольного возраста, 

учащихся, студентов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Иредельные цены на оплату государственных услуг учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из затрат учреждения. 

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в 

соотве'!'ствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 

9. Социально не защищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, сиротам, детям из многодетных семей, 

участникам Великой Отечественной войны, инвалидам учреждение может 

оказывать государственные услуги на безвозмездной основе согласно порядку, 

утверждённому учреждением. 

10. Требования к прсщессу и (или) результату оказания государственной 
услуги: 
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~) дата и время начала спектакля должны быть объявлены учреждением не 
поздн~е 30 дней до показа концерта. Продажа билетов должна начинаться не 
поздне,е 14 дней до показа концерта~ 

4) доступ в здание учреждения должен быть открыт не nозднее чем 
за сор6к пять минут до начала спектакля; 

~) спектакль должен начинаться не nозднее пяти минут после объявленного 
времеJiи начала. В случае задержки спектакля должно быть сделано 

соотвеjГствующее объявление; 

4) продолжительность спектакля определяется авторским замыслом 
создат~лей. Спектакль может быть показан в течение одного или нескольких 

предс~авлений. В случае пока3а спектакля (спектакля) в рамках нескольких 

предс'!jавлений зрители имеют право приобретать билеты как на весь спектакль 

целик6м, так и на отдельные его части; 
1 

5) время антракта между действиями (частями) одного спектакля должно 
быть дрстаточным для обеспечения зрителей сопутствующими услугами; 

q) продолжительность действия без антракта спектаклей для взрослой 

аудитqрии не должна превышать двух часов; 

1.) продолжительность действия без антракта спектаклей для детей не 
должщ1 превышать пятидесяти минут; 

~)продолжительность одноактного спектакля не должна быть менее одного 

часа. В случае, если спектакль длится менее одного часа в составе представления 

должно быть показано два и более одноактных спектакля. 

Продолжительность спектакля (театральной постановки) от одного до 

трёх часов тридцати минут часов. 

Спектакль (театральная постановка) может состоять: 
~з одного (ой) действия (части) продолжительностью от пятидесяти минут 

до двух часов; 

J1.З двух действий (частей) общей продолжительностью от одного часа 

тридц'iти минут до трёх часов тридцати минут, в том числе: 

-первое (ая) действие (часть) продолжительностью от сорока минут до двух 

часов; 

- второе (ая) действие (часть) продолжительностью от 40 минут до 1,5 
часов. 

9) после окончания спектакля театр предоставляет сопутствующие услуги в 
теченИJе 30 минут; 

1 О) вечерние спектакли должны заканчиваться не позднее одного часа до 
оконч~ния работы общественного транспорта; 

11) театральный сезон учреждения открывается, как правило, в октябре, 

закрьщается в июле календарного года. 

Начало театрального сезона может переноситься учреждением не более чем 

на одИ!н календарный месяц. В иных случаях перенос срока начала театрального 

сезона; изменение срока завершени:я театрального сезона осуществляется по 

решен:цю Министерства культуры Свердловекой области. 
11. Потребителю может быть отказано в получении услуги в следующих 

случая:х: 
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\) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закры'Ij'о для посетителей; 

~)если посетитель не проходит по возрастному оrраничени:ю/цензу. В этом 
случае1 сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение концерта, 

вправ~ потребовать у посетителей документ, nодтверждающий возраст ребенка. 
,2. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 

доnус~аются. 

~3 . Объявленный в репертуарной афише сnектакль должен быть проведён. 
незави~имо от количества присутствующих зрителей. 

~4. Замена спектакля или отмена спектакля допускаются в случае 

наступления ситуации форс-маж:ора, а также в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы природного и (или) техногеиного характера. 

15. Результатом оказания услуги является показ спектаклей (театральных 
постащ:>вок), представленный для потребителей в одной из жанров и форм, 
указанцых в статье 5 настоящего стандарта. 

Г ЛАJ;ЗА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗAКOlffiOCTИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

~ б. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить : 

Цаличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локаль:ных актов для осуществления своей деятельности; 

qоблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требов:аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безопариости труда; 

цринятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услугщ в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К YPOBHIO МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАI-ШЯ ГОСУДАРСТВЕIП-IОЙ УСЛУГИ 

]7. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
комму~ально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средст1Зами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и знак<рвой навигации. 

18. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожар$ой сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

nервиl:{ными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

1:9. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно
гигиенических норм и правил противопожарной и: антитеррористической 

безопарности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 
отриц~тельно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 
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загря:н~енности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 
темпенатуры и влажности во:щуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

техни~еской документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

40. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
мебел~ю и мягким инвентарем для сотрудников и посетитещ~й. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 
сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

21. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 
назначfния и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 
действjУЮщих строительных норм и правил. 

42. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, :qrредназначенные для поль.зователей: 

•1 гардеробное помещение для зрителей; 
•!Зрительный зал/залы; 

•1 кассовый зал; 
·~туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-

техни~ескимтребованиям; 
•1 зрительский буфет; 

·1 зрительское фойе; 
•!рекреационная зона; 

•1камера хранения (при возможности); 

• 1 другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

услугИ! в полном объеме и надлежащего качества. 

Гардероб должен работать в течение всего времени предоставления 

государственной услуги уqреждением. Перерывы работы гардероба должны 

составрять не более пятнадцати минут подряд. Хранение вещи, сданной в 

гардеррб, осуществляется учреждением безвозмездно с принятнем мер 

обесnе.чения сохранности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В теqение времени предоставления 
государственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрываться на 

уборку и санитарную обработку на период не более десяти минут подряд. 

43. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием> 

аппара,турой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условцй, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качест;во оказания услуг. 

24. Для качественного предоставления государственной услуги учреждение 
должнр быть оснащено: звукотехническим светотехническим оборудованием, 

экранщми и видеопроекционным оборудованием сцены, компьютерной техникой с 

лицен~ионным программным обеспечением, средствами копирования 

докум~нтов> презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсшушльной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 

~пециальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

матерщалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 
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техни~еского соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безоп~сность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 
соотв~тствующих видов . 

~борудование должно использоваться по назначению в соответствии с 
техни'jеской документацией, содержаться в исправном состоянии, nодлежать 

систе~атической проверке. 

+5. Для оказания качественных услуг учреждению требуется постоянное 
обнов*ение специальных технических средств, компьютерного парка, 
прогр~ммного обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛА$А 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУТШОСТИ ГOCYДAPCTBEI-lliOЙ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

46. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 
терри'D,ориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

терри1]ория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 

зимнс~ время nодходы к зданию очищаются от снега и льда. 

47. Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания 
инвашщов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, с:пециальные 

держаrели, кресла для работы. 

28. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 
понят~tыми надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутр» здания. 

29. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в празднич:ные и 
предщ~аздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 
Миниqтерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 
режим~ своей работы не позднее, чем за 7 рабочих дней до таких изменений. 

30. Режим работы учреждения не доmкен полностью совпадать с часами 
рабоче,го дня основной части населения. 

Фдин раз в месяц в учреждении проводится санитарный дею), в течение 

которqго пользователи не обслуживаются. 

3 1. График работы объектов сети внестационарного 

устана,вливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользо;вателей. 

обслуживания 

потребностей 

32. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устана:вливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устана,вливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерф.ции и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГOCYДAPCTBEI-ffiOЙ УСЛУП1 

33. Учреждение должно располагать необходимым количеством 
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специфтистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 
штатн~е расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

nредоqтавляемых услуг. 

,t(ля каждого работника должны быть утверждены должностные 
ин.стр~кции, устанавливающие его обязанности и права. 

]j>аботники учреждения должны иметь обра:ювание, квалификацию, 
профефсиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возло~енных на них обязанностей в соответствии с квалифш<ационными 
характеристиками должностей работников культуры, ись.)'сства и 

I<Инематографии. 

Основаниями для получения доnуска к работе являются прохождение 
обязат~льных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охран~ труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работцика в соответствующих журналах) . В дальнейшем работники учреждения 

должн~I nроходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 
требо~аниями, предъявляемыми к данной должности. 

34. В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с ува)l}:ением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запрос;ов, выглядеть оnрятно и аккуратно. 

3 5. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

рабоп~иков учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 
повыщения квалификации не реже одного раза в три года. В период меж,цу 

плано~ым повышением квалификации работники должны посещать 
специqлизирован:ные семинары, тренинги. 

36. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоqтавляет необходимые материалы и оборудование для осущ~~ствления ими 

услугц (работы). 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ УСЛУГИ 

37. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необхQдимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугщс и обеспечить возможность их правильного выбора. 
Щпформация о проводимых мероприятиях в рамках государственной услуги 

в обя3:;пельном порядке должна содержать сведения: 

t,rаименование вышестоящего органа исполнительной власти ; 

I}аименован.ие Учреждения, предоставляющего государственную услугу; 

Q дате, времени начала мероприятия; 

~елефон для справок и консультаций. 

З 8. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должщ> быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
39. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мерощриятия. 
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1. О. Информирование потребителей услуги осуществляется: , ) через интернет-сайт учреждения; 
~) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здаНИJ-f (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения; 

~)через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печатьr информационные порталы сети Ин тернет ); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеRы, печатная рекламная продукция); 

$) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электррнной почте; 

ф) по телефону; 
7,) при личном посещении учреждения. 
41. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
~) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
4) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается: 

учреж~ение; 

~)режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

q) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

nодразделений учреждения); 

1) стандарт оказания: услуги; 
8) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указан;ием стоимости услуг); 

9) о nроводимых мероприятиях; 
10) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, видео-спектаклям 

(театрtрrьным nостановкам), виртуальная справка; 

11) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 
(безде~ствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

42. На информационных стендах в 3дании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреж;,r.ений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

S) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руково,дителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подраз:целений учреждения); 
6) стандарт оказания услуг; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанflем стоимости услуг); 
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~) о проводимых мероприятиях; 
~) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(безде~ствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
4з. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 
информация о проводимых мероприятиях и др. 

44. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

) ) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
~) о проводимых мероприятиях. 
45. На основании письменного или электронного обращения 

предо~тавляется информация: 

~) об учреждении, его фондах, ресурсах; 

4) об услугах учреждения; 
~) контактная информация; 

4) о режиме работы учреждения; 
~)о проводимых мероприятиях. 
Фтвет на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превьцuающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
46. Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреж)j(ения. Ответ на электронное обращение дается ответственн:ым лицом в 

форме щисьменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
4 7. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуще~т:вляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказы:В,ающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 мицут. Ответ на телефоннJ>IЙ звонок должен содержать информацию о 

наиме,овании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

приня:I:)шего телефонный звонок. 

48. Информацию о nорядке предоставления услуги можно получить у 
дежур:q~ого консультанта при ее непосредственном посещении. Должностное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

непос,nедственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с ука:.-J~нием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявитеJ][еМ получения 

инфор~ации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
Iilpи ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы 

на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением услуги 

(работ~I). Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегаtь «параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по 

причиJ;Iе поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 
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продолжаться более 1 О минут. 
49. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

(престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соответствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством в 

отношении указанных категорий граждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАИДАРТА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

50. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правоных актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством провецения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 

51. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятел~ности учреждения, предоставляющего услугу. 

~2. Все проведеиные проверки подлежат обязатеm.ному учету в 
специdльных журналах проведения проверок. 

~3. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
оформfенную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требовfU·ШЙ стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

планиr,ования, период работы с потребителем услуг, оформления результатов 

контрqля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 

недостfiтков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 

контрd,ля как: 

·11екущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
предоСiтавляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предос,тавлению государственной услуги, а также за принятнем ими решений; 

qперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

орган~ государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоо;хранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федер~льного или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятел:рности государственных учреждений Свердловекой области; .в результате 

обращфний граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к 
предос,тавлению государственной услуги, припятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполцение требований стандарта качества услуг. 

~4. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должнQ не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкед1рование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 

предоО;тавляемой услуги. 

S,5. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместflтелями и руководителями структурных подразделений и иными 
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уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

56. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 
периодичность осуществления такого контрош1 устанавливается правовым актом 

учреждения. 

57. Внешний контроль осуществляется Министерством, н соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

58. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
11екущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стаидарта и 

иных нормативных правовых актов, у<~танавливающих требования к 

предоставлению государственнойуслуги, а также принятием ими решений; 

nоследующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отqе·rности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

qисле 1 оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 
1 

~9. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 

докум~нтальные проверки. 

~0. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

прово4ит плановые и внеплановые проверки. 

I]Iлановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Миниqтерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе nлановой 

прове~ки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего ·стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоd,тавлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

покаэаrелей качества государственной услуги. 

:$неплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 
обращ~ний (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

nравоqхранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 
предо9тавляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоqтавлению государственной услуги, а также на принятые ими решения:, 

постуЦивших в Министерство, а также в целях проверкиустранения нарушений, 

выявлtrнных в ходе проведеиной проверки. 

61. По результатам проведения контрольных мероnриятий готовится акт 
провер,ки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковь1х, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

наруш~ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
прове11ки фактов, изложенных в обращении, а также вr>шоды и предложения по 
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устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 

быть применены меры ответственности. 

РАЗДfЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

62. Мнения потребителей услуги об уровне качества и дос1упности 

государственной услуги определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества nредоставления 

государственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 
информации; 

по результатам: рассмотрения письменfJlых предложений, заявлений или 

жалоб nотребителей государственной услуги. 

63. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и используются 
при пррведении оценки доступности и качества rocy дарственной услуги. 

РАЗ~ЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ 
УСЛУГИ 

~4. Показателем качества выполнения работы являются: 
1!) Средняя заполняемость 3рительноrо зала на стационаре, высчитывается 

по фор;муле: (Zr 1 S) 1 М х 100, где 
N1 - количество мест в зрительном зале; 
4r- количество зрителей; 
S - количество спектаклей; 
4) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 

показаt.rных на гастролях, от общего количества спектаклей (театральных 

представлений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(~r 1 Соб) (отч.) х 100- (Сг 1 Соб) (предш.) х 100, где 
<;г-количество спектаклей на гастролях; 

Соб.- общее количество спектаклей; 

3.) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 
показщшых на выездах, or общего количества спектаклей (театральных 

предст~влений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

СFв 1 Соб) (отч.) х 100- (Св 1 Соб) (предш.) х 100, где 
ав-количество спектаклей на выездах~ 

Gоб. - общее количество спектаклей; 
41) Темп роста количества зрителей на спектаклях (театральных 

постанрвках) (по сравнению с предыдущим годом), высчитывается по формуле: 

(КЗ( от~. )/КЗ( предш.) )х 1 00-1 00, где: 
~З(отч.)- количество зрителей в отчетном году; 

~3 (предш.)- количество зрителей в предшествующем отчетному году; 

5!) Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги:, от числа 

опрошфнных, высчитывается по формуле: М(удов.)/М(опрош.) x lOO, где: 
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М (у дов.) - количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных 
услуг; 

М ( опрош.)- общее количество оnрошенных потребителей услуг. 
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Приложенж~ ,NQ 2 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от el.?. OR д 01:5· .N2 ._5l:/ 
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере куш~туры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИIО 
СПЕКТАКЛЕЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по созданию спектаклей 
(далее - государственная работа). 

2. Государственную работу выполняют учреждения : 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный академический театр драмы» (далее -
учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Минис-rерство культуры Свердловекой области (далее -- Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-41-7-20, e-maH: 
minkult@egov66.ru. 

3. Государственная работа выполняется в интересах общества. 
4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными nравовыми актами, регулирующими порядок 

выполнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 ,NQ 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 07.02.1992 .N2 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 
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~ Федеральный закон от 24.11.1995 NQ 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалцдов в Российской Федерации»; 

..... Федеральный закон от 24.07.1998 NQ 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав р~бенка в Российской Федерации»; 

~ Федеральный закон от 3 О .12.2009 NQ 3 84-ФЗ <<Технический. регламент 
о безоmасности зданий»; 

~ Федеральный закон от 22.07.2008 N~~ 123-ФЗ «Технический регламент 
о треб0ваниях пожарной безопасности»; 

..... Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ 

<<0 по:>J<арной безопасности»; 
..... Федеральный Закон от 30.03.1999 NQ 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; 

~ Закон Свердловекой области от 22.07.1997 NQ 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

- постановление Правителъства Российской Федерации от 25.04.2012 
N!! 390· «0 противопожарном режиме»; 

~ постановление правительства Российской Федерации от 25.03.1999 
N!l 329 «0 государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
,NQ 39@ «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление правителъства Российской Федерации от 26.06.1995 NQ 609 
<<Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финан;сирования организаций культуры и искусства»; 

~ распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 NQ 
1 063-w «0 социальных нормативах и нормах»; 

- приказ Министерства культуры РФ от О 1.11 .1994 г. NQ 736 ·«0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правдла пожарной безопасности для учреждений кулыуры РФ (ВШIБ 13-01-94); 
- письмо Министер,;тва культуры РФ от 01.12.1999 NQ 01-199/16-27 «0 

нормqтивно-технической документации по охране труда для учреждений, 

предприятий и организаций культуры России»; 
- приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 N~ 2 «Об утверждении 

и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЪIХ РАБОТ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОIЩССУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5. Государственная работа выполняется в целях формирования и 

удавдетварения духовных потребностей зрителей, сохранения и развития 

миро.i;iЫХ и национальных культурных ценностей. 
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6.. Содержание государственной работы по созданию спектаклей 

опредещяется жанром и формой спектаклей: 

6.1. Музыкальная комедия: 
1) спектакль большой формы, создаваемый на основе многофигурной 

пьесы. Как правило, состоит из двух и более актов, требует значительного объема 
ху дож~ственного оформления и показывается на основной сценической площадке 
театра; 

4) спектакль малой формы, создаваемый на основе пьесы с небольшим 
число1>4 действующих лиц. Как правило, показывается на дополнительной 

(камер):Iой) площадке театра и не требует значительного объема худо:жественноrо 

оформрения. 
6.2. Драма: 
~) спектакль большой формы, создаваемый на основе многофигурной 

пьесы. Как правило, состоит из двух и более актов, требует значительного объема 

худож~ственного оформления и показывается на основной сценической площадке 

театра; 

2) спектакль малой формы, создаваемый на основе пьесы с небольшим 

числом действующих лиц.. Как правило, наказывается на дополнительной 

(камерной) площадке театра и не требует значительного объема художественного 

офорWiения. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 
основ~. 

8. Выполнение государственной работы включает в себя: 
... заключение договора с автором (авторами) результата интеллектуальной 

деятедьности на передачу прав на использование произведений литературы и 

искусGтва; 

привлечение и 

технического персонала, 

работу; 

оплату труда художественного, артистического, 

непосредственно выполняющего государственную 

- привлечение художественного, артистического, технического и иного 

пригл~шенного персонала; 

~ организацию и проведение репетиционного процесса; 

изготовление сценических постановочных средств, приобретение 

специального оборудования~ расходных материалов и инвентаря; 

- проведение текущего ремонта инвентаря, музыкальных инструментов; 
общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов 

недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения 

госуде1tрственных работ, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных 
сетей, приобретение транспортных услуг, повышение квалификации персонала, 

содержание программнего обеспечения, используемого в процессе выполнения 

госуд~рственных работ. 
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9!. Результатом выполнения работы является созданный спектакль) rотовый 
к показ,у в одной из форм) указанных в статье 5 настоящего стандарта. 

10. Требования к резуш>тату выполнения государственной работы: 
1~ наличие заключенного договора (договоров) с автором (авторами) 

результатов интеллектуаш)ной деятельности, правами на использование 

произв~дений литературы и искусства; 

2D включение вновь созданного спектакля в текущий репертуар театра; 
1 

ЗD объявление даты и времени начала премьерного пеказа созданного 

спекта~ля не позднее тридцати дней до премьерного показа спектакля; 

41) начало реализации билетов на премьерный показ созданного спектакля не 
поздне~ четырнадцати дней до показа спектакля; 

5D обеспечение доступа в здание учреждения не позднее чем за сорок nять 
минут .р.о начала показа спектакля; 

б;) спектакль должен начинаться не позднее пяти минут после объявленного 

времеНJи начала. В случае задержки спектакля должно быть сделано 

соответствующее объявление; 

7') продолжительность спектакля определяется авторским замыслом 

создат~лей; 

8:) время антракта между действиями (частями) одного. спектакля должно 
быть щ>статочным для обеспечения зрителей сопутствующими услугами; 

9,) продолжительность действия без антракта спектаклей для взрослой 

аудитории не должна превышать двух часов; 

110) продолжительность действия без антракта спектаклей для детей не 
должщt превышать пятидесяти минут; 

11) продолжительность одноактного спектакля не должна быть менее 

одного часа. В случае, если спектакль длится менее одного часа в составе 

представления должно быть показано два и более одноактных спектакля. 

12) Продолжительность спектакля (театральной постановки) от одного до 
трёх ч~сов тридцати минут часов. 

Спектакль (театральная постановка) может состоять: 

цз одного (ой) действия (части) продолжительностью от пятидесяти минут 
до двух. часов; 

цз двух действий (частей) общей продолжительностью от одного часа 

тридца;ти минут до трёх часов тридцати минут, в том числе: 

-первое (ая) действие (часть) продолжительностью от сорока минут до двух 

часов; 

- второе (ая) действие (часть) продолжительностью от 40 минут до 1,5 
часов . 

13) после окончания спектакля театр предоставляет сопутствующие услуги 
в течеFJ:ие 30 минут; 

14) вечерние спектакли должны заканчиваться не позднее одного часа до 
оконча;ния работы обществеиного транспорта; 

11. Потребителю может быть отказано в получении результата выполнения 
работы в следующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
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или тоf.сического опьянения; 

4) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закрыrjо для посетителей; 

З) если посетитель не проходит по возраетному ограничению/щ~нзу. В этом 
случае! сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение концерта, 

вправt; потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст ребенка. 

Х 2. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 
допус~аются. 

~ 3. Объявленный в репертуарной афише спектакль должен быть проведён 
незавц~имо от количества присутствующих зрителей. 

~ 4. Замена или отмена спектакля допускаются в слуqае наступления 
ситуаqии форс-мажора, а также в случае наступления: обстоятельств 

непреqдолимой силы nриродного и (или) техногеиного характера. 

Г ЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОIШОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

15. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 
tiаличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локалl}ных актов для осуществления своей деятельности; 

(;облюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требш;аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

рринятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услугiJ!:, в случаях установленных законодательством. 

ГЛ~ВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬIПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАI>ОТЫ 

16. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и nо:нятных указателей 

и знаl{овой навигации. 

17. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожщ~ной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
первичными средствами nожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения . 

18. Здание (nомещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиецических норм и правил nротивопожарной и антитеррористической 

безощюности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 
загря~иенности, шума, вибрации, излучения, повышенных или пон:иженных 

темп~ратуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно
техни;ческой документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
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~9. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
мебел~ю и мягким инвентарем для сотрудников и посетител~~й. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидяч~ми местами и информационные стенды учреждения. 

40. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назнач;ения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

i 1. В учреждении должны быть следующие помещения и фуНI<циональные 
зоны, ~редназначенные для пользователей результата выnолнения работы: 

-;гардеробное помещение для работников учреждения; 

~зрительный зал/залы ; 

"1 артистические помещения в неnосредственной близости к сцене; 

~репетиционные помещения; 

~ помещения технических цехов; 

'i туалетные комнаты для работников учреждения, соответствующие 

санит,фно-техническим требованиям; 

~ буфет для работников учреждения; 

~ рекреационная зона; 

; камера хранения (при возможности); 
• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

услуг.I1 в полном объеме и надлежащего качества. 

~2. Гардероб должен работать в течение рабочего времени сотрудников 

учрежщения. Перерывы работы гардероба должны составлять не более 15 минут 
подряд. Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безво~мездно с принятнем мер обеспечения сохранности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для работников учреждения. В течение времени выполнения 

учреж~ением государственной работы туалетные комнаты должны закрываться 

на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут подряд. 
ZЗ. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппарfiтурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 
услов"\{Й, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество выполнения работ. 

24. Для качественного выполнения гоеударственной работы учреждение 
должН,о быть оснащено: звукотехническим и светотехническим оборудованием, 

экршщми и видеопроекционным оборудованием сцены, компьютерной техникой с 

лице~зионным программным обеспечением, средствами копирования 

докуf\1ентов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсцмильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, с:троительные 

матер:иалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

техни!Ческого соответствия, других нормативных документон и обеспечивать 

безОПfLСНость, надежность и надлежащее качество выполнения государственных 

работ1 соответствующих видов. 
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(j)борудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технич;еской документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систем:атической проверке. 

~5. Для качественного выполнения государственных работ учреждению 

требуе'jrся постоянное обновление специальных технических средств, 

компыртерного парка, программнога обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯКДОСТУllliОСТИРЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

~6. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 
террИ1:рриалыюй (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

терри~ория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 

зимне4 время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

47. Здание (помещение) должно быть приспособлево для обслуживания 
инвалJiдов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 
~8. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 

понят~ыми надписями и указателями о направлениях nередвиж1~ния людей 

внутрц здания. 

29. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учрежде1-шем по согласованию с 

Мини<rтерством культуры Свердловекой области. 

Э О. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устан~вливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устансj,.вливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федер;ации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛА!ВА б. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

S 1. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

спецщшистов, требуемым для выполнения государственной работы в полном 

объем:е. Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объеl\lфв и сложности выполняемых государственных работ. 
Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливаюш:ие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

проф~ссионалъную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возло),Кенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике бе:юnасности и 
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охране! труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 
работнjика в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должн~J проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требов~ниями, предъявляемыми к данной должности. 

3.2. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

рабоп~иков учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. 

33. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоd,тавляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
работь!I. 

ГЛАВ~ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОlШОГО ОБЕСШ~ЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ PAБOD:>I 

J4. Учреждение обязано своевременно обеспечиватъ потребителей 

необхфдимой и достоверной информацией о результатах выполняемых 

госуд~рственных работ и обеспечить возможность их правильного выбора . 
.{1нформация о проводимых мероприятиях в рамках выполнения 

госуд~рственной работы в обязательном порядке должна содержать сведения: 

t-Iаименование вышестоящего органа исполнительной власти:; 

~аименование Учреждения, выполняющего государственную работу; 

р дате, времени начала премьерного пеказа создаваемого или созданного 

спект~кля; 

телефон для справок и консультаций. 

~5. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должцо быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
96. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероПjриятия. 

37. Информирование потребителей результата работ осуществляется: 
.1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здани11 (nомещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учре:щдения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
nечат~, информационные порталы сети Интернет ); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
38. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
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1р полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

2j) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фа.милия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреж,ений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей); 

~) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей с.труктурных 

nодразделений учреждения; 

7) стандарт выnолнения го су дарственных работ; 
8) nеречень вьшолняемых учреждением государственных работ, в том числе 

платнь~х (с указанием стоимости работ); 
~) о проводимых мероприятиях; 
\0) on-line сервисы: достуn к электронному каталогу, видео-спектаклям 

( театр+льным постановкам), виртуальная справка; 
11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(безде~ствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
~9. На информационных стендах в :щании (помещени:и) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учрежденю1, почтовый и электронный адреса; 
:f) режим работы учреждения; 
~)фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура уqреждения, с указанием названия структурных подрюделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отqе·ства их руководителей; 

~) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руковфдителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подр~делений учреждения); 

6) стандарт выполнения государственных работ; 
V) перечень выnолняемых государственных работ, в том ~шел е платных (с 

указа.ЕfИем стоимости работ); 

8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездеjйствий) учреждения, а также должностн:ых лиц учреждения. 

tlO. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация о проводимых мероприятиях и др. 

4 1. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
банне?ы, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потре6ителя доводится следующая информация: 

:1) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
fJ) режим работы учреждения; 
!5) о проводимых мероприятиях. 
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42. На основании письменного или электронного обращения 
предоставляется информация: 

l) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 

43. Электронные обращения nринимаются по адресам, указанным на сайтах 
учреждения . Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 
форме письменного текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 

44. Информирование о порядке выполнения работы по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредс1·вом справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказыв~щими работу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 
5 мин~т. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наимеЦовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
приню~шего телефонный звонок. 

~5. Информацию о порядке выполнения государственных работ можно 
получJiтЬ у дежурного консультанта при ее непосредствеююм посещении. 

Должнрстное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 

специщлисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют : бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявит~лем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обраЩfНИЯ. 

I]Ipи ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учреж-*ения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы 

на все 1 возникающие у заявителя вопросы, свя3анные с выполнением работы. Во 

время 1разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 
«парал;лельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по причине 

постуцления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжатJ>ся более 

10 ми~ут. 
46. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

(престf!.релых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 

соотв~тствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством в 

отнош~нии указанных категорий граждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

41-7. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормаrивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

госуд~рственной работы осуществляется посредством проведения процедур 
внутрфннего и внешнего контроля (далее -контрольные мероприятия). 
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18. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего работу. 

~9. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 
специальных журналах проведения проверок. 

50. Учреждение, выполняющее работу, должно иметь документально 

оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества выполнения работ. Эта система должна 
охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

·.rеr<ущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

rocy дарственной работы, а также за принятием ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

органqв государственной власти, органов местного самоуправления, 

право<j!хранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федеррrъного или областного законодатеm,ства в соответствующей сфере 

деяте~ьности государственных учреждений Свердловекой облас:ти; :в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных f·IОрмативных правовых актов, устанавливающих требования к :выполнению 

госуд4рственной работы, припятые ими решения. 

:f3 учреждении может быть предусмотрепы и другие виды контроля за 
исполf:!ение требований стандарта качества работ. 

б 1. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 

должН,о не реже одного раза в полугодие проводить социологичеекие опросы 

(анке·4ирование) потребителей результатов работ для изучения удовле~творенности 

качеством вьшолненных работ. 

р2. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
замесtителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполнjомоченными на осуществления контроля лицами (далее -· должностные 
лица, рсуществляющие контроль). 

; 3. Перечень должностных лиц, осуществляющих контро:1Ь, а также 

перио;дичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учре~дения. 

:54. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвер~денным им порядком осуществления контроля за дt:~ятельностью 

подве'домственных государственных учреждений Свердловекой области. 

,ss. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1текущий контроль, осуществляемый в процесее выполнения 

госудfiрственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выпо,няющими государственную работу, положений настояп.:~;его стандарта и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе 1 оценку результатов, состава, качества выполнения государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 

56. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки . 

57. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Миtшстерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настояш,его стандарта и 

иных Ijюрмативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также оценивается достижение покюателей качества 

госудаiрственной работы. 
:$неплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращ~ний (жалоб) по1ребителей услуг, требований контролирующих, 
правоqхранительных органов на несоблюдение и неисполнсние лицами, 

выпол~яющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных ~ормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

госуд,рственной работы, а также на принятые ими решения, поступивших в 

Мини<(терство, а также в целях проверю:i! устранения нарушений, в:ыявленных в 

ходе ПjРОВеденной проверки. 

$8. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
прове~ки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвJ,ржденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таков~Iх, а также выводы, содержащие оценку полноты и каче,~тва выполнения 

госуд~рственной работы и предложения по устранению выявленных при проверкс 

нару~ений. При проведении внеплановой пров.ерки в акте отражаются результаты 

провеужи фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устра~ению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 
быть qрименены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ :мнЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГOCYДAPCTBEiffiOЙ РАБОТЫ 

р9. Мнения потребителей результата государственной роботы об уровне 
качес']j'ва и доступности государственной работы определяется: 

ро результатам проведения мониторинга качества выполнения 

госуд~рственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкеп)Iрование потребителей результата государственной работы и анализ 

собра~ной информации; 
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по результатам рассмотрения писt>мен:ных предложений, заявлений или 

жалоб nотребителей результата государственной роботы. 

60. Мнения потребителей результата государственной роботы изучаются, 
анали:~руются и используются при проведении оценки доступности и качества 

госудdfственной работы. 

Р~ЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА Р~ЗУ ЛЬТАТА ВЫПОЛIШНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОМРАБОТЫ 

~1. Показателем качества результата выполнения государственной работы 

являюr' ся: 
; ) Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре, высчитывается 

по фоР,муле: (Zr 1 S) 1 М х 100, где 
1 

~ - количество мест в зрительном зале; 
Zr- количество зрителей; 
$ -количество концертов; 
1 

~) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 

показ~нных на гастролях, от общего количества спектаклей (театральных 

представлений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Сг 1 Соб) (отч.) х 100- (Сг 1 Соб) (предш.) х 100, где 
Сг-количество спектаклей на гастролях; 

IСоб. - общее количество спектаклей; 
3) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 

показ~нных на выездах, от общего количества сnектаюiей (театральных 

предс'j'авлений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Св 1 Соб) (отч.) х 100- (Св 1 Соб) (предш.) х 100, где 
Св-количество спектаклей на выездах; 
Соб. - общее количество спектаклей; 
4) Темп роста количества зрителей на спектаклях (театральных 

поста~овках) (по сравнению с предыдущим годом), высчитывается по формуле: 
(КЗ( оrч. )/КЗ( предш.) )х 1 00-100, где: 

;I<З( отч.)- колиqество зрителей в отчетном году; 
:КЗ (предш.)- колиqество зрителей в предшествующем отчетному году; 
б) Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа 

опроЩенных, высчитывается по формуле: М(удов.)!М(опрош.) xlOO, где: 
!М (удов.) - количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных 

услуг; 

М (опрош.) - общее количество опрошенных потребителей услуг. 
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Приложеине N~ 3 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от d"a;/ rRO-t::3~ NQ ,j"() 

«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
ПО ОРГ А:НИЗАЦИИ ПОКАЗА СПЕКТАКЛЕЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы- работа по ор:rани:щции показа 

спектаклей (далее - государственная работа). 

2. Государственную работу выполняют учреждения: 
1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный академический театр драмы» (далее -
учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 
учреждениям на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-20, e-mai1: 
шinkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги по пон:азу спектаклей 

(театральных постановок) являются физические лица в.не зависимости 
от возраста, состояния здоровья, образования и гражданства. 

4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

выполнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 .N2 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 
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~ Федеральный закон от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите прав 
потреt1)ителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалnдов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 .м~ 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безоnасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N~ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требрваниях пожарной бе.зопасности»; 

~ Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 N5! 69-ФЗ 
«0 пожарной безопасности»; 

~ Федеральный Закон от 30.03.1999 ]'fQ 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 NQ 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N2 390 «0 противопожарном режиме»; 

- постановление правителъства Российской Федерации от 25.03.1999 
N2 329 «0 государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N2 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление правительства Российской Федерации от 26.06.199 5 N2 609 
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятеш.ности и 
финансирования организаций культуры и искуества»; 

~ распоряжение Правительства Российской Федерацш-1 от 03.07.1996 
N2 1063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

-приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 г. N2 736 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Пращша пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВГШБ 13-01-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 N2 01-199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране тру да для учреждений, 

предприятий и организаций культуры России»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 ]'fQ 2 «06 утверждении 
и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертньrх зшшх». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАIШЯ К ПРОЦЕССУ ВI>IПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5. Государственная работа выполняется в целях формирования и 
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удовлетворения духовных потребностей зрителей, сохранения 1 И развития 

мировых и национальных культурных ценност(~Й. 

б. Содержание государственной работы по созданию 

определяется жанром, формой спектаклей, а также местом 
спектаклей 

nроведения 

спектаклей: 

6.1. Музыкальная комедия: 
2) спектатшь большой формы (многонаселенная пьеса, из щ~ух и более 

актов) на стационаре; 

3) спектюшь большой формы (многонаселенная пьеса, из дjзух и более 
актов) на выезде; 

4) спектакль большой формы ( многонаселенная пьеса, из щ~ух и более 
актов) на гастролях; 

5) спектакль малой формы (камерный спектакль) на стационарG:; 

6) спектакль малой формы (камерный спектакль) на выезде; 
7) спектакль малой формы (камерный спектакль) на гастролях. 

6.2. Драма: 
1) спектакль большой формы ( многонаселенная пьеса, из днух и более 

актов) на стационаре; 

2) спектакль большой формы (многонаселенная пьеса, из двух и более 
актов) на выезде; 

3) спектакль большой формы (многонаселенная nьеса, из двух и более 
актов) на гастролях; 

4) спектакль малой формы (камерный сnектакль) на стационаре; 

5) спектакль малой формы (камерный спектакль) на выезде; 

6) спектакль малой формы (камерный спектакль) на гастролях. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 
основе. 

8. Выполнение государственной работы включает в себя: 
привлечение и оплату труда художеств~~нного, 

технического персонала, непосредственно выполняющего 

работу; 

артистического, 

государственную 

- привлечение художественного, артистического, технического и иного 

приглашеиного персонала; 

- организацию и проведение репетиционного процесса; 
- проведение текущего ремонта инвентаря, музыкальных инструJviентов; 

общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов 
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе выnолнения 

государственных работ, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных 

сетей, приобретение транспортных услуг, повышение квалификации персонала, 
содержание программнога обеспечения, используемого в процессе выполнения 

государственных работ. 
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9. Результатом выполнения работы является показ спектакля в одной из 
форм, указанных в статье 5 настоящего стандарта. 

10. Требования к результату выполнения государственной работы: 
1) дата и время начала спектакля должны быть объявлены учнеждением не 

позднее 30 дней до показа концерта. Продажа билетов должна начинаться не 
nозднее 14 дней до пеказа концерта; 

2) доступ в здание учреждения донжен быть открыт не позднее чем 

за сорок пять минут до начала спектакля; 

3) спектакль должен начинаться не позднее пяти минут после объявленного 
време}IИ начала. В случае задержки спектакля должно быть сделано 

соответствующее объявление; 

4) продолжительносп::. спектакля определяется авторским замыслом 

создателей; 

5) время антракта между действиями (частями) одного спектакля должно 
быть достаточным для обеспечения зрителей сопутствующими услугами; 

6) продолжительность действия без антракта спектаклей для взрослой 

аудитории не должна превышать двух часов; 

7) продолжительность действия без антракта спектаклей для детей не 

должна превышать пятидесяти минут; 

8) продолжительность одноактного спектакля не должна быть менее одного 
часа. В случае, если спектакль длится менее одного часа в составе представления 

должно быть показано два и более одноактных спектакля. 

Продолжительность спектакля (театральной постановки) от одного до 

трёх часов тридцати минут qасов. 

Спектакль (театральная постановка) может состоять: 
из одного (ой) действия (части) продолжительностыо от пятидесяти минут 

до двух часов; 

из двух действий (частей) общей продолжительностью от одного часа 
тридцати минут до трёх часов тридцати минут, в том числе: 

- первое (ая) действие (часть) продолжительностью от сорока минут до двух 

часов; 

- второе (ая) действие (часть) продолжительностью от 40 минут до 1,5 
часов. 

9) после окончания спектакля театр предоставляет сопутствующие услуги в 
течение 30 минут; 

1 О) вечерние спектакли должны заканчиваться не позднее одного часа до 
окончания работы общественного транспорта; 

11) театральный сезон учреждения открывается, как правило , в октябре, 

закрывается в июле календарного года. 

Начало театрального сезона может переноситься учреждением не более чем 
на один календарный месяц. В иных случаях перенос срока начала театрального 

сезона, изменение срока завершения театрального сезона осуществляется по 

решению Министерства культуры Свердловекой области. 

11. Потребителю может быть отказано в получении результата выnолнения 
работы в следующих случаях: 
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1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за nолучением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу. В этом 
случае сотрудник учреждения, отвечающий 3а допуск на посещение концерта, 

вправе потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст ребенка. 
12. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 

допускаются. 

13. Объявленный в репертуарной афише спектакль должен быть проведён 
независимо от количества присутствующих зрителей. 

14. Замена или отмена спектакля допускаются в случае наступления 

ситуации форс-мажора, а также в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы природного и (или) техногеиного характера. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕI-ШЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ PAБOThi 

15. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенич~~ских норм и 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного 

безопасности тру да; 

правил, 

порядка, 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕIШЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

1 б. Здание (помещения) должны быть обеспечены ередетвами коммунально

бытового обслуживания, системой кондиционирования nомещений, средствами 

связи, тревожной кнопкой, системой простых и попятных указателей и знаковой 

навигации. 

17. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь nостоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения . 

18. Здание (nомещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоетавляемых услуг (3апыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения:, nовышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно~ 

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
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1 9. Помещения должны быть обеспечены необходимой для ока:Jания услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

20. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

21. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, предназначенные для пользователей результата выполнения работы: 

• гардеробное помещение для работников учреждения; 
• гардеробное помещение для зрителей; 
• зрительный зал/залы; 
• артистические nомещения в непосредственной близости к сцене; 
• реnетиционные помещения; 
• помещения технических цехов; 
• туалетные комнаты для зрителей и работников учреждения, 

соответствующие санитарно-техническим требованиям; 

• зрительский буфет; 
• зрительское фойе; 
• буфет для работников учреждения; 
• рекреационные зоны для зрителей и работников учреждения; 
• камера хранения (nри возможности); 
• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

работы в полном объеме и надлежащего качества. 

22. Гардероб для работников и посетителей учреждения должен работать в 
течение всего времени предоставления государственной работы учреждением. 

Перерывы работы гардероба должны составлять не более 15 минут подряд. 
Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением бе:шозмездно с 

принятнем мер обеспечения сохранности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей и работников учреждения. В течение времени 
выполнения учреждением государственной работы туалетные комнаты должны 

закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут 
подряд. 

23. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество выполнения работ. 

24. Для качественного выполнения государственной работы учреждение 
должно быть оснащено: звукотехническим и светотехническим оборудованием, 

экранами и видеопроекционным оборудованием сцены, компьютерной техникой с 

лицензионным программным обеспечением, средствами копирования 
документов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсимильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 
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Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные материалы 
должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям технического 

соответствия, других нормативных документов и обеспечивать безопасность, 

надежность и надлежащее качество выполнения го су дарственных работ 
соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 
технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

25. Для качественного выполнения государственных работ учреждению 

требуется постоянное обновление специальных технических средств, 

компьютерного парка, программнаго обеспечения, сетевых технологий. 

Г ЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУ ЛЬ Т А ТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

26. Здание (помещение) учреждения должно располаJГаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

27. Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь па:ндусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

28. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 
попятными надписями и указателями о направлениях передвиж·~ния людей 

внутри здания. 

29. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

30. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЬПIОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р АБОТЬI 

31. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения государственной работъi в полном 

объеме. Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых государственных работ. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
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возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязат.ельных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 
охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работtJика в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 
должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 
требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

32. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

nовышения квалификации не реже одного раза в три года. В nериод между 

плано1,3ым повышением квалификации работники должны посещать 
специализированные семинары, тренинги. 

33. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

работы. 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ Ю-IФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУ ДАРСТВЕI-ШОЙ РАБОТЫ 

34. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о результатах выполняемых 

государственных работ и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых мс~роприятиях в рамках выполнения 

государственной работы в обязательном nорядке должна содержать сведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти:; 

наименование Учреждения, выполняющего государственную работу; 

реnертуарная афиша учреждения на текущий и nоеледующий месяцы; 

анонсы мероприятий; 

телефон для справок и консультаций. 

3 5. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должно быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
36. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 

37. Информирование потребителей результата работ осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (nомещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) nосредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 
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~) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
?о) при личном nосещении учреждения. 

)8. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1!) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
~) местонахождение и маршрут nроезда к зданию, где размещается 

учреж~ение; 

З) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

4) фм1илия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
З.) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей); 

ti) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подраз~деленпй учреждения; 

?о) стандарт выполнения государственных работ~ 

8) перечень выполняемых учреждением государственных работ, в том числе 
платнь1х (с указанием стоимости работ); 

9) о проводимых мероприятиях; 
l10) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, видео·-сnектаклям 

(театр~ьным постановкам), виртуальная справка; 

11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

39. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса~ 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

S) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразщелений учреждения); 

б) стандарт выполнения го су дарственных работ; 
7) переченъ выполняемых государственных работ, в том числе платных (с 

указанием стоимости работ); 

8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

40. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети ИнтерЕiет) размещается 

информация о проводимых мероприятиях и др. 

41. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баинеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребiителя доводится следующая информация: 
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1!) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
4) об услугах и работах учреждения; 
3.) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5,) о проводимых мероприятиях. 
42. На основании письменного или электронного обращения 

предоqтавляется информация: 

~) об учреждении) его фондах, ресурсах; 

4) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
фтвет на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превыljllающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
43. Электронные обращения принимаютел по адресам, ука::шнным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме~ письменного текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 
44. Информирование о порядке выполнения работы по телефону 

осуще~твляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказы~ающими работу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 мицут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наимщювании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должн:ости работника, 

приющшего телефонный звонок. 

45. Информацию о порядке выnолнения государственных работ можно 
получить у дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. 

Должl-(остное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 
специцлисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявит~лем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обращения. 

I!1ри ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учреждения должны в вежливой и достуnной форме дать исчерпывающие ответы 

на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с выполнением работы. Во 

время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по причине 

постуnления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 

10 МИI~ут. 
46. Выполнение работы в отношении отдельных кат·егорий граждан 

( престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соотве:тствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством в 

отношении указанных категорий граждан. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТ AJ-IДAPT А КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

4:7. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
норма11ивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной работы осуществляется посредством проведения процедур 

виутре!-!него и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

4!8. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятслJ?ности учреждения, выполняющего работу. 

49. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специЩiьных журналах проведения проверок. 

5!0. Учреждение) выполняющее работу, должно иметь документально 

оформJ,Iенную внутреннюю (собственную) систему контроля :ш исполнением 

требощший стандарта качества выполнения работ. Эта система должна 

охвать~вать этапы планирования) период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устран~нию выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1~екущий контроль, осуществляемый в процесс(~ выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исnолнение лицами, 

выпол:щяющими государственную работу) положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль) проводимый в результате получения сообщений от 

органо:В государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федер~ьного или областного законодательства в соответствующей сфере 
деятелr>:ности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 
обращений граждан с жалобой на нарушение требований настояпJ;его стандарта и 

иных ~орма:rивных правоных актов, устанавливающих требования к ньпюлнению 

государственной работы, приняты е ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

испол»ение требований стандарта качества работ. 
51. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетnрование) потребителей результатов работ для изучения удовлетворенности 

качесцюм выполненных работ. 

52. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполшрмоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

53. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 
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5~. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соо1гветствии с 

утвержiЦенным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведрмственных государственных учреждений Свердловекой области . 

5б. Министерство осуществляет внешний контроль в следующd формах: 
... ... 1 . 

текущим контроль, осуществляемым в процессе ~ыполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполне~ше лицами, 

выпош-;яющими го су дарственную работу, положений настоящего утандаvr·а и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к "6Ыполнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

цоследующий контроль, осуществляемый путем проведени:я Проверок 

отчетпрети государственных учреждений Свердловекой области ~ плановых 

провер:ок осуществляемой ими деятельности, который включает в iсебя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества выполнения государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 1 

5. 6. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
докум~нтальные проверки. 

57. В зависимости от основания проведения контроля нистерство 

проводит плановые и внеплановые проверки . 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно ут ерждаеrvrым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В х~е плановой 
проверки проверяется соблюдение порядка и условий пр а;оставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных ~ормативных правовых актов, устанавливающих требования к рыnолненпю 

госудЗ~рственной работы, а также оценивается достижение пока:затеЬ~ей качества 
госудсwственной работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам р семотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контRолирующих, 
правоФхранительных органов на несоблюдение и неисполненlие лицами, 
выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 
иных цормативных правовых актов, устанавливающих требования к ыполнению 

государственной работы, а также на припятые ими решения, no тупивших в 
Мини<r-терство, а также в целях Проверки устранения нарушений, в швленных в 

ходе цроведенной проверки. 

58. По результатам проведения контрольных мероприятий г товится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны д кументалъно 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, ~~и отсутствие 
такоВI?IХ, а также выводы, содержащие оценку полноты и качеств~ выполнения 
госуд~рственной работы и предложения по устранению выявленных fipи проверю~ 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаютdя результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и прфложения по 
устращению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 

быть nрименсны меры ответственности. 
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РАЗ ДЕЛ 4. УЧЕТ "МНЕI-ШЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

59. Мнения потребителей результата государственной роботы об уровне 
качеспщ и доступности государственной работы определяется: 

до результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей результата государственной работы и анализ 

собращюй информации; 

цо результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб iJотребителей результата государственной роботы. 

60. Мнения потребителей результата государственной роботы изучаются, 
анализируются и используются при проведении оценки доступности и качества 

государственной работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУ ЛЬ ТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

61. Показателем качества результата выполнения государетвенной работы 
являются: 

1) Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре, высчитывается 
по формуле: (Zr 1 S) 1 М х 100, где 

М - количество мест в зрительном зале; 
Zr - количество зрителей; 
S- количество концертов; 

2) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 

показанных на гастролях, от общего количества спектаклей (театральных 

представлений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Сг 1 Соб) (отч.) х 100 - (Сг 1 Соб) (предш.) х 100, где 
Сг-количество спектаклей на гастролях; 

Со б. - общее количество спектаклей; 
3) Темп роста количества спектаклей (театральных представлений), 

покаэанных на выездах, от общего количества спектаклей (театральных 

представлений) по сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Св 1 Соб) ( отч.) х 100- (Св 1 Соб) (предш.) х 100, где 
Св-количество спектаклей на выездах; 

Соб. - общее количество спектаклей; 
4) Темп роста количества зрителей на спектаКШ[Х (театральных 

постщювках) (по сравнению с nредыдущим годом), высчитывается по формуле: 

(КЗ(отч.)/КЗ(предш.))хl 00-1 00, где: 
КЗ(отч.)- количество зрителей в отчетном году; 

КЗ (предш.)- количество зрителей в предшествующем отч~~тному году; 

5) Доля потребителей, удовлетворенных качt~ством услуги, от числа 

опрощенных, высчитывается по формуле: М(удов.)/М(опрош.) х100, где: 
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i\.ii (удов.)- количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных 
услуг; 

:C\fl ( опрош.) - общее количество опрошенных потребителей услуг. 
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Приложение N!! 4 
к приказу f'.llинистерстJВа культуры 

Свердловекой области 
от .;.(~О.,( о!О~~- N.~ dl7 
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПОКАЗУ КОf.ЩЕРТОВ И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIШЯ 

1. Наименование государственной услуги - услуга по noi<aзy концертов и 

концертных программ (далее- государственная услуга). 

2. Государственную услугу оказывают учреждения: 
1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 
области <<Свердловская государственная детская филармония»; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Уральский государственный театр эстрады»; 

4) государственное автономное учреждение культурь.I Свердловекой 

области «Уральский центр народного искусства» (далее- учреждения). 

Функции и полномочия учредителя .в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельноеть учреждений 

по оказанию государственных услуг, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на оказание государственных услуг н соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-20, e-шail: 
minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги по пеказу концертов и 

концертных программ являются физические лица вне зависимости от возраста, 

состояния здоровья, образования и гражданства. 

4. Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными nравоными актами, регулирующими порядок 

оказания услуги: 
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- Федеральный закон от 09.10.1992 N2 3612-1 «Основы законодательства 
Росс»йской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 07.02.1992 N2 2300-1 «0 защите прав 

потр~бителей»; 

- Федеральный зюсон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвацидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 .NQ 124-ФЗ «Об основных rаршпюrх 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент 
о беэфпасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 ]fQ 123-ФЗ «Технический регламент 

о трефова:ниях пожарной безопасности>>; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ 
«0 пQжарной безопасности»; 

- Федеральный Закон от 30.03.1999 .NQ 52-ФЗ «0 санитарно

эnиде.миологическом благополучии населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 39(!) «0 противопожарном режиме»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 N2 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
.N~ 390 «0 противоnожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление правительства Роесийской Федерации от 26.06.1995 .NQ 609 
«06 утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финюtсирования организаций культуры и искусства»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ] 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

- приказ Министерства куль туры РФ от О 1.11.1994 г. NQ 73 6 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВIТПБ 13-0J-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 N~ 01-199/16-27 

«0 нфрмативно-технической документации по охране труда для учреждений, 

предприятий и организаций культуры России»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 NQ 2 <<Об утверждении 

и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАI-IИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5. Государственная услуга оказывается в целях формирования и 

удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и 
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развиrrия мировых и национальных культурных ценностей. 

б. Содержание государственной услуги по показу концертов и концертных 
nрогяамм определяется видом концертов и концертных программ: 

8) совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении) 
на ст.:;,ционаре; 

9) совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении) 
на вы;езде; 

1 О) совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном 
испо.qнении) на гастролях; 

11) концерт оркестра (большие составы) на стационаре; 
12) концерт оркестра (большие составы) на выезде; 
1 3) концерт оркестра (большие составы) на гастролях; 
14) сборный концерт на стационаре; 
15) сборный концерт на выезде; 
16) сборный концерт на гастролях; 
17) концерт хора, капеллы на стационаре; 

18) концерт хора, капеллы на выезде; 
19) концерт хора, каnеллы на гастролях; 

20) концерт камерного оркестра на стационаре; 
21) концерт камерного оркестра на выезде; 
22) концерт камерного оркестра на гастролях; 
23) концерт камерного ансамбля на стационаре; 
24) концерт камерного ансамбля на выезде; 
25) концерт камерного ансамбля на гастролях; 
26) сольный концерт на стационаре; 
27) сольный концерт на выезде; 
28) сольный концерт на гастролях; 

29) концерт танцевально-хореографического коллектива на стационаре; 
30) концерт танцевально-хореографического коллектива на выезде; 
31) концерт танцевально-хореографического коллектива на гастролях. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

7. Предоставление государственной услуги осуществляс~тся на платной 

основ~. 

8. Государственные услуги предоставляются на основании приобретенного 
зрителем билета учреждения, в том числе для детей дошкольного возраста, 

учащщхся, студентов, военнослужащих, П]роходящих военную службу по призыву. 

Предельные цены на оплату государственных услуг учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из 3атрат учреждения. 

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 

9. Социально не защищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, 
оставщимся без попечения родителей, сиротам, детям из многодетных семей, 

участ!j:икам Великой Отечественной войны, инвалидам учреждение может 
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оказь~ватъ государственные услуги на безвозмездной основе согласно порядку, 
утвер~кдённому учреждением. 

JO. Требования к процессу и (или) результату оказания государственной 
услуг~: 

; 1) Дата и время начала концерта должны быть объявлены учреждением не 
поздЦее 30 дней до показа концерта. Продажа билетов должна начинаться не 
позд~ее 14 дней до показа концерта; 

I З) доступ в здание учреждения должен быть открыт не позднее чем 
за 45 минут до начала концерта; 

19) концерт должен начинаться не позднее пяти минут после объявленного 
врем~ни начала. В случае задержки концерта должно быть сделано 
соотв~тствующее объявление; 

. 1 О) продолжительность концертов определяется авторским 3амыслом 

создаtелсй; 

11) перерыв между отделениями одного концерта должен быть не менее 
10 МИjНут; 

12) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероприятиях 
для в:?рослой аудитории не должна превышать двух часов; 

13) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероприятиях 
дня д~тей не должна превышать 45 минут; 

14) общая продолжительность одного концерта не должна быть менее 
одно11о часа и не более 3,5 часов; 

15) вечерние мероприятия должны заканчиваться не позднее одного часа до 
оконt:tания работы общественного транспорта; 

1 О) концертный сезон учреждения: открывается, как правило, в сентябре
октябре, закрывается в июне календарного года; 

11) начало и окончание концертного сезона может переноситься 

учре~дением не более чем на один календарный месяц. В иных случаях перенос 
срока: начала концертного сезона, изменение срока завершения концертного 

сезона осуществляется по решению .Министерства культуры Свердловекой 

обласrги. 

11. Потребителю может быть отказано в получении услуги в следующих 

случсчях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или трксического опьянения; 

2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закрьпо для посетителей; 

3) если посетитель не nроходит по возрастному ограничению 1 цензу. В 
этом слуqае сотрудник учреждения, отвечающий 3а допуск на посещение 

конц~рта, вправе потребовать у посетите:лей документ, подтверждающий возраст 

ребсцка. 

12. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещенmо учреждения не 
доnускаются. 

13. Объявленный в программе концерт должен быть проведён независимо 
от кщшчества присутствующих зрителей .. 
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; 14. Замена концертной программы учреждения или отмена концертов 
допус~аются в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 

настуt'Jления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 

техноrенноrо характера. 

~15. Результатом оказания услуги является показ концертов и концертных 
прогрrмм, представленный для потребителей в одной из форм, указанных в статье 
5 насl[оящего стандарта. 

ГЛ1ВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ~ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УСЛУГИ 

~16. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локал~ных актов для осуществления своей деятельности; 

~соблюдение действующих санитарно·-гигиенических норм и правил) 
требо~аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безоп~сности труда; 

1принятие внутренних документов:, реглаiVtентирующих порядок оказания 

услуг}~, в случаях установленных законодательством. 

Г.ЦАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНК) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

17. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средсtвами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и зна~овой навигации. 

18. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно~ 
пожа]рной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об оnасности; 

первичными средствами пожаротушt~ния, иметь постоянно готовые к 

экспл~атации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

19. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиеf!ических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безоп~сности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загря~ненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

темп~ратуры и влажности воздуха, и т .д.) в соответствии с нормативно
технцческой документацией (ГОСТы, Сан:ПиНы, СНиПы, Нормами). 

20. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидю·1!ИМИ местами и информационные стенды учреждения. 

21. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назна;чения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

дейстjВующих строительных норм и правил. 
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22. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, !Предназначенные для пользователей: 

,. гардеробное помещение для зрителей; 

.• зрительный зал/залы; 

1• кассовый зал; 

~· туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-

технИjЧеским требованиям; 

• зрительский буфет; 

• зрительское фойе; 

• рекреационная зона; 

• камера хранения (при возможности); 
• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для 

оказаf!ИЯ услуги в полном объеме и надлежащего качества. 

Гардероб должен работать в течение всего времени предоставления 

госуд:арственной услуги учреждением. Переръmы работы гардероба доmкны 

соста~лять не более 15 минут подряд. Хранение вещи, сданной в гардероб, 

осущrствляется учреждением безвозмездно с принятнем мер обесnечения 

сохр~нности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

государственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрываться на 

убор~у и санитарную обработку на период не более 1 О минут nодряд. 
23. Учреждение должно быть оснащ,ено специальным оборудованием, 

апnаJ11атурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

услоQий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качеqтво оказания услуг. 

24. Для качественного предоставления государственной услуги учреждение 
долЖjНо быть оснащено: звукотехническим оборудованием, компьютерной 

тех:нJ{[кой с лицензионным программным обеспечением, средствами копирования 

доку~ентов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факс»мильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

авто1ранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

техJщческого соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безощасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 

соот~етствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

техн:({ческой документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

сист~матической проверке. 

25. Для оказания качественных услуг учреждению требуется постоянное 
обновление специальных технических средств, компьютерного парка, 

программнога обеспечения, сетевых технологий. 
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ГЛ~А 5. TPEБOBAilliЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

i26. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

терриtориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 
терриtория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 
з:имн~е время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

!27. Здание (помещение) должно быть приспособлево для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь паядусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

28. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 
поня'IiНыми надписями и указателями о направлениях передвюкения людей 

внутрif~ здания. 

i29. Режим работы учреждения) в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также. изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

нред.Iiраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Мин~стерством культуры Свердловекой области. 
:Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 

режиl}-fе своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
30. Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 

рабоt.tего дня основной части населения. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого пользователи не обслуживаются. 
3 1. График работы объектов сети внестационарного 

устаНjавливается уqреждением самостоятельно с учетом 

nоль~ователей. 

обслуживания 

потребностей 

32. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устаЦавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устю-J,авливается в соответствии с трудовым законодательетвом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГJJIABA 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИIО ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

3 3. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

спецi[Iалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 

штатj:iое расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

пред~ставляемых услуг. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

проф,ессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возлфженных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

хараJ<теристиками должностей работников культуры) искусства и 

кине~атографии. 
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Ренованиями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр е периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данвой должности. 

34. В профессиональной деятельности работники относятся к nотребителям 
с уважением, обязаны оказьшать всю необходимую помощь в выполнении их 

запроуов, выглядеть опрятно и аккуратно . 

13 5. В учреждении создаются условия для nовышения квалификации 

работ~иков учреждения. Работники должны проходить обученш~ на курсах 
повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 
сnециализированные семинары, тренинги. 

36. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предqставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуг~ (работы). 

ГЛА$А 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОБlПО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

~7. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необ~одимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

ycлyijax и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках государственной услуги 
в обяtзательном порядJ<е должна содержать сведения: 

~·шименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

:е:аименование Учреждения, предоставляющего государственную услугу; 

'D дате, времени начала мероприятия; 
tелефон для справок и консультаций. 

118. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях должно 
быть1 осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 

39. Оповещение nотребителей об изменениях в режиме работы учреждения 
или ~ репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
меро~1риятия. 

40. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) nосредством размещения информации на информационных стендах в 

зданt~и (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

З) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
nечщrь, информационные порталы сети Интернет ); 

:4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
банцеры, печатная рекламная nродукция); 

·5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 



электgонной почте; 

6~ по телефону; 
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7р при личном посещении учреждения. 

411. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
lD nолное наименование учреждения, nочтовый и электронный адреса; 
2р местонахождение и маршрут nроезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учре~дений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

~) контактные телефоны (номер сnравочного телефона, номера телефонов 

руко~одителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подрfЗделений учреждения; 

1) стандарт оказания услуги; 
~) перечень оказываемых учреждение услуг , в том числе платных (с 

указарием стоимости услуг) ; 

9,) о проводимых мероприятиях; 
1 О) on-line сервисы: доступ к элекчюнному каталогу, ОI~ифрованным 

издю{иям, виртуальная справка; 

~ 1) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(безд~йствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

42. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

разм~щается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

~) режим работы учреждения ; 
~)фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учре~кдений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

б) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руко~одителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подр~делений учреждения); 

6) стандарт оказания услуг; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг~ в том числе платных (с 

указ~нием стоимости услуг); 

:8) о проводимых мероприятиях; 
;9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

43. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

пери:одическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

инффрмация о nроводимых мероприятиях и др. 

44. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
банцеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потр,ебителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах~ ресурсах; 
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2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
45. На основании письменного или электронного обращения предоставляется 

информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превЬlmающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
46. Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме nисьменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
47. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу (работу). Время ожидания консультации по телефону не 

превь~шает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принJ.tвшего телефонный звонок. 
48. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить у 

дежу~ного консультанта при ее непосредственном посещении. Должностное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

непооредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с ук~анием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 
инфоJРмации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 

J1Ipи ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 
учрел}дения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы 

на вс~ возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением услуги 

(рабоtы). Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избег~ть «параллельных разговоров» с окружающими и не nрерывать разговор по 

прич1-Jне поступления звонка на другой апnарат. Разговор не должен 

прод9лжаться более 1 О минут. 
4J9. Выполнение работы в отношении отдеш.ных категорий граждан 

(престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соотв~тствовап) нормам, предусмотренным Российским законодательством в 

отнощении указанных категорий граждан. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕI-ПIОЙ УСЛУГИ 

50. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством nроведения процедур 
внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

51. Осуществление контроля обесnечивается nутем проведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу . 

52. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

53. Уtrреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документалыю 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за : исполнением 
требований стандарта качества услуг. Эта t:~истема должна охватывать этапы 

планирования) период работы с потребителем услуг, оформления результатов 

контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 

недо~татков. Данная система должна предусматривать nроведение таких видов 

конт_Rоля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставлен и я 

госу~арственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами , 

предqставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных1 нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предqставлению государственной услуги, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

орга:н;ов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правqохранительных органов о nредполагаемых или выявленных нарушениях 

федеJРального или областного законодательства в соответствующей сфере 
деятеrьности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

nредqставлению государственной услуги, приняты е ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

испо.Jjнение требований стандарта качества услуг. 

54. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должtю не реже одного раза в полугодие nrроводить социологические опросы 

( анкеrирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 
нредqставляемой услуги . 

55. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 

замеGТИтелями и руководителями структурных подраздепений и иными 

уполljlомоченными на осуществления контроля лицами (далее -- должностные 

лица, 1 осуществляющие контроль). 
56. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

nериqдичность осуществления такого контроля устанавливается nравовым актом 

учре>J;сдения. 
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1S?. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвер}кденным им nорядком осуществления контроля за деятельностью 

подв~домственных государственных учреждений Свердловекой области. 

j58. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исnолнение лицами, 

nред9ставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных 1 нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоiставлению государственной работы, а тш:<:же nринятнем ими решений; 
последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

nроверок осуществляемой ими деятельности~ который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

59. Министерство в 3ависимости от формы контроля проводит выездные и 
доку11ентальные проверки. 

:60. В зависимости от основания nроведения контроля Министерство 

nровоl~ит nлановые и внеплановые проверки. 

!Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Миниртерством: планом проведения контрольных мероприятий. В хqдс плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предостаВJiения 

госуд~рственной услуги, установленных nоложениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предортавлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

nоказ<(пелей качества государственной услуги. 

:Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 
обраЩений (жалоб) потребителей услуг} требований контролирующих, 
право~хранительных органов на несоблюдение и неисnолнение лицами, 

предо~тавляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предо~тавлснию государственной услуги, а также на припятые ими решения, 

nосту(Тивших в Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявл~нных в ходе nроведеиной проверки. 

б 1. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвфржденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таков-q1х, а также вьmоды, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

госуд~рственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарущений. При проведении внеплановой пров:ерки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устра!fению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 

быть qрименены меры ответственности. 
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Р АЗДI;ЕЛ 4. УЧЕТ :М:Н:ВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

162. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

госудfiрственной услуги определяется: 

iПО результатам проведения мониторинга качества nредоставлеi-IИЯ 

госуд~рственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей госу..царственной услуги и анапиз собранной 

информации; 

1по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жало(? потребителей государственной услуги. 

!63. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и используются 
при проведении оценки доступности и качества государственной услуги. 

Рf\ЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕffi[ОЙ УСЛУГИ 

164. Показателем качества оказания государственной услуги являются: 
1) Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре, высчитывается 

по формуле: (Zr 1 S) 1 М х 100, где 
iM - количество мест в зрительном зале; 
Zr - количество зрителей~ 
:S - количество концертов; 

:2) Темп роста количества концертов и концертных программ, показанных 

на гастролях, от общего количества концертов и концертных программ по 

сравн~нию с предыдущим годом, высчитывается no формуле: 
(Кг 1 К об) ( отч.) х 100 - (Кг 1 Коб) (предш.) х 100, где 
!Кг-количество концертов на гастролях; 

Коб. - общее количество концертов; 
3) Темп роста количества концертов и концертных программ, показанных 

на вщездах, от общего количества концертов и концертных проrрамм по 

сравнению с предьщущим годом, высчитывается по формуле: 

{Кв 1 Коб) (отч.) х 100- (Кв 1 Коб) (предш.) х 100, где 
!Кг-количество концертов на выездах; 

Коб. - общее количество концертов; 
4) Темп роста количества зрителей на концертах, других публичных 

предс\l'авлениях (по сравнению с nредыдущим годом), высчи1ывается по 

формУ,ле: (КЗ(отч.)/КЗ(предш.))х1 00-100, где: 
КЗ( отч.) - количество зрителей в отчетном году; 
КЗ (предш.)- количество зрителей в предшествующем отчетному году; 

'5) Доля потребителей, удовлетворенн:ых качеством услуги, от числа 

опроЩенных, высчитывается по формуле: М(удов.)/М(опрош.) xlOO, где: 
М (удов.)- количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных 

услуг; 

М (опрош.)- общее количество опрошенных потребителей услуг. 
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Приложение NQ 5 
к приказу Министерства кушьтуры 

Свердловекой области 

от oii at. ciOI..5- N2 <-1'z7 
«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

го су дарственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕIП-IОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
КОJ-ЩЕРТОВ И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по созданию концертов 

и концертных программ (далее-- государственная работа). 

2. Г осударственную работу выполняют учреждения: 
1) государственное автономное учрt~ждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония»; 

2) государственное автономное учреждение кул:ьтуры Свердловекой 
области «Свердловская государственная детская филармонию>; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Уральский государственный театр эстрады»; 

4) го су дарственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Уральский центр народного искусства» (далее- учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее --Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до м:инистерства на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-20, e-maiJ: 
minkult@egov66.1·u. 

3. Государственная работа выполняется в интересах общества. 
4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами, регулирующими nорядок 

выполнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 .N~ 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре>>; 
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- Федеральный закон от 07.02.1992 .М~ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.199 5 NQ 181 -ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N~ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безоnасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N~ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 .]\fQ 69-ФЗ 

«0 пожарной безоnасности»; 
- Федеральный Закон от 30.03.1999 NQ 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населению>; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 NQ 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- nостановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 NQ 609 
«06 утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

- распоряжение Правительства Росеийской Федерации от 03.07.1996 
N~ 1063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

- приказ Министерства культуры РФ от О 1.11.1994 г. N~ 736 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВIП1Б 13-0 1-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 NQ 01-199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране тру да для учреждений, 
предприятий и организаций культуры Россию:•; 

-приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 NQ 2 «Об утверждении 
и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАIШЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЬПIОJШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЪIХ РАБОТ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАI-ШЯ К ПРОЦЕСС У ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5. Государственная работа выполю1ется в целях формирования и 

удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей)~ сохранения и 
развuтия мировых и национальных культурных ценностей. 

6. Содержание государственной работы по созданию концертов и 
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концертных программ определяется видом концертов и концертных программ: 

32) совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении); 
33) концерт оркестра (большие составы); 
34) сборный концерт; 
35)концерт хора, капеллы~ 

36) концерт камерного оркестра; 
3 7) концерт камерного ансамбля; 
3 8) сольный концерт; 
39) концерт танцевально-хореографического коллектива. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 
основе. 

8. Выполнение государственной работы включает в себя: 
- привлечение и оплату труда персонала, непосредственно вьшолняющего 

государственную работу; 

- привлечение художественного, артистического и иного приглашеиного 

персонала; 

- организацию и проведение репетиционного процесса; 
изготовление сценических постановочных средств, приобретение 

инвентаря; 

- проведение текущего ремонт инвентаря, музыкальных инструментов; 
общехозяйственные работы , в том числе содержание объектов 

недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения 

государственных работ, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных 

сетей, приобретение транспортных услуг, повышение квалификации персонала, 

содержание программнего обеспечения, используемого в процессе выполнения 

l'осударственных работ. 

9. Результатом выполнения работы является созданный концерт или 

концертная проrрамма, готовые к показу в одной из форм, указанных в статье 5 
настоящего стандарта. 

1 О. Требования к результату выполнения государственной работы: 
1) дата и время начала созданного концерта должны быть объявлены 

учреждением не позднее 30 дней до пеказа концерта .. Продажа билетов должна 
начинаться не позднее 14 дней до показа концерта; 

4) доступ в здание учреждения должен быть открыт не позднее чем 
за 45 минут до начала концерта; 

16) концерт должен начинаться не позднее пяти минут после 

объявленного времени начала. В случае задержки концерта должно быть сцелано 

соответствующее объявление; 

17) продолжительность концертов определяется авторским замыслом 

создателей; 

18) перерыв между отделениями одного концерта должен быть не менее 

10 минут; 
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19) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероnриятиях 
для взрослой аудитории не должна превышать двух часов; 

20) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероприятиях 
для детей не должна превышать 45 минут; 

21) общая продолжительность одного концерта не должна быть менее 
одного часа и не более 3,5 часов; 

22) вечерние мероприятия должны заканчиваться не позднее одно1·о часа до 

оконч.ания работы общественного транспорта; 

1 О) концертный сезон учреждения открывается, как правило, в сентябре

октябре, закрывается в июне календарного года; 

11) начало и окончание концертного сезона может переноситься 

учреждением не более чем на один календарный месяц. В иных случаях перенос 

срока начала концертного сезона, изменение срока завершения концертного 

сезон~ осуществляется по решению Министерства культуры Свердловекой 

области. 

11. Потребителю может быть отказано в получении результата выполнения 
работы в следующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за получением услуги в часы и дни, в :которые учреждение. 
закрьцо для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению 1 цензу. В 
этом случае сотрудник учреждения, отвечающий 3а допуск на посещение 

концерта, вправе потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст 

ребецка. 

12. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 
допускаются. 

13. Объявленный в программе концерт должен быть проведён независимо 
от количества присутствующих зрителей. 

14. Замена концертной программы уqреждения или отмена концертов 

допуекаются в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 

техногеиного характера. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОIШОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОJПП~НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

15. Учреждение, ока1ывающее услугу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешитеm,ных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих са:нитарно-гигиен и qеских норм и правил, 

треб(.i)ваний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безопасности тру да; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуrи, в случаях установленных законодатеньством. 
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ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

16. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

комму,нально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и попятных указателей 

и знакювой навигации. 

17. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации~ видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
перви"f!НЫМИ средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

18. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиеljlических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загря:щенности, шума, вибрации, излучения~ повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

19. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидячuми местами и информационные стенды учреждения. 

20. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 
действующих строительных норм и правил. 

21. В учреждении должны быть следующие пом~'щения и функциональные 
зоны, предназначенные для пользователей результата в:ыполнения работы: 

• гардеробное помещение для зрителей; 
• зрительный зал/залы; 
• кассовый зал; 
• туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-

техническим требованиям; 

• зрительский буфет; 
• зрительское фойе; 
• рекреационная зона; 
• камера хранения (при возможности); 
• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

услуги в полном объеме и надлежащего качества. 

22. Гардероб должен работать в течение всего времени проведения 

концерта. Перерывы работы гардероба должны составлять не более 15 минут 
подряд. Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 
безвозмездно с принятнем мер обеспечения сохранности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для работников учрежденшr и посетителей. В течение времени 
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выпоцнения учреждением го су дарственной работы туалетные комiщты должны 
закры;ваться на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут 
подря~. 

23. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

услощrй, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество выполнения работ. 

24. Для качественного выполнения государственной работы учреждение 
долж}JJо быть оснащено: звукотехническим оборудованием, крмпьютерной 

технИ]кой с лицензионным программным обеспечением, средствами копирования 

доку~ентов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсцмильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 

Сnециальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качест~а, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество выполнения государственных 

работ. соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоЯНИ}f, подлежать 

систематической проверке. 

25. Для качественного выполнения государственных работj учреждению 
требуется постоянное обновление специальных техническ~1х средств, 

компьютерного парка, программноге обеспечения, сетевых техноло~ий. 

ГЛАВА 5. TPEБOBAfiИ!l К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУЛЬ ТА{! А 
ГОСУДАРСТВЕННОМРАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕf1 

26. Здание (помещение) учреждения должно располагат~ся с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. ПрилегаjЮщая к входу 
территория должна быть благоустроена и оэеленена, содержаться ; в порядке. В 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

27. Здание (помещение) должно быть приспособлено для f>бслуживания 
инваrшдов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусьч специальные 

держатели, кресла для работы. 

28. Помещения учреждения должны быть оборудованы лЭ~Коничными и 
поня;rными надписями и указателями о направлениях Передвиркения людей 

внутри здания. 

29. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, сав11тарв:ые дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в П.Р"fдничные и 
предпраздничные дни) устанавливается учреждением по СОifЛасованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать nользователей об !изменениях в 

режиме своей работы не позднее) чем за 7 дней до таких изменений., 
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30. Режим работы учреждения не должен полностью совпадf\ть с часами 

рабочего дня основной части населения. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого пользователи не обслуживаются. 

31. График работы объектов сети внестационарного 
устащшливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей. 

обслуживания 
потребностей 

32. Ежедневный режим работы структурных подразделений и nерсонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабоче:е время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИIО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУ ДAPCTBEJffiiOЙ РАБОТЫ 

33. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения государственной работы в полном 

объеме. Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых государственных работ. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, Iсв~шификацию, 

профессионалъную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике бе~юпасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности {с письменной отметкой каждого 

рабоцшка в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требо13аниями, предъявляемыми к данной должности. 

34. В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно .. 
35. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работциков учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В nериод между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. 

36. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
работы. 
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ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУ ДАРСТВЕI-П-IОЙ РАБОТЫ 

37. Учреждение обязано своевременно обеспечивать дютребителей 

необходимой и достоверной информацией о результатах ~ыполняемых 
госуд~рственных работ и обеспечить возможность их правильного в~бора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках , выполнения 
госуд~рственной работы в обязательном порядке должна содержать с1~едения: 

цаименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

цаименование Учреждения, выполняющего государственную р(j\боту; 

о дате, времени начала мероприятия; 

телефон для справок и консультаций. 

38. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых 1\iероприятиях 
долж}fо быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала меропр:qятия. 

39. Оповещение потребителей об И3мене:ниях в режиме работьt учреждения 
или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 

40. Информирование потребителей результата работ осуществл:Яется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационнь,Iх стендах в 

зданиw (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, п~:риодическая 
печать, информационные порталы сети И:нтернет ); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федФральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
41. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный ,адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его замесiгителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных щщразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителе~; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт выполнения государственных работ; 
8) перечень выполняемых учреждением государственных ]работ, в том числе 

платных (с указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероприятиях; 
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10) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решени~r и действий 
(безд~йствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

1 
42. На информационных стендах в здании (nомещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия с1руктурных nодразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подрщщелений учреждения); 

6) стандарт выполнения государственных работ; 
7) перечень выполняемых государственных работ, в том чисriе платных (с 

указаt~ием стоимости услуг); 
8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решениvi и действий 

(бездействий) учреждения, а таюке должностных лиц учреждения. 

43. Через средства массовой информации (радио, телевидение , 

периодическая печать, информационньн~ порталы сети Интернет) размещается 

информация о проводимых мероприятиях и др. 

44. Посредством различных форм рекламы (афиши на реклаl\.f.ных стендах, 
баннеры, печатная реюrамная продукция (буi<Леты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
45. На основании письменного или электронного обращения 

пред0ставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявите.Щ:я в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обраще}·IИЯ. 
46. Электронные обращения nринимаются по адресам, указанным на сайтах 

учрщкдения. Ответ на электронное обращение дается ответствен~-Iым лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочиХ: дней. 
4 7. Информирование о порядке выполнения работы !ПО телефону 

осуществляется в соответствии с 1рафиком работы учреждения, дву~ способами: 



67 

посредством справочного телефона и непосредственно должност~ лицами, 

оказы~ающими услугу (работу). Время ожидания консультации по телефону не 

превь~шает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

приня;вшего телефонный звонок. 

48. Информацию о порядке выполнения государственных работ можно 
получ;ить у дежурного консультанта n.ри ее непосредственном посещении. 

Долж~юстное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 

спецщшисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имею'!' бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявителем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учре)i\Jдения должны в вежливой и достуnной форме дать исчерпывающие ответы 

на всч возникающие у заявителя вопрос:ы, связанные с выполнением работы. Во 

время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«nараллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по причине 

посту:{шения звонка на другой аппарат. Разговор не должен продол,.каться более 

10 MИflyT. 
49. Выполнение работы в отношении отдеш)ных категорий граждан 

(nрес11арелых граждан, инвалидов и иных категорий rражд:ан) должно 

соотв~тствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством в 

отнощении указанных категорий граждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛК>ДЕН:ИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

50. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта .и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ар~доставлению 

госуд?рственной услуги осуществляется посредством проведенйя процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее·- контрольные мероприятия). 

51. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего работу. 

52. Все nроведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

53. Учреждение, выполняющее работу, должно иметь документально 

оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества выполнения работ. Эта система должна 
охваЦ>rвать этаnы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероnриятий по 

устрщiению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе выnолнения 

государственной работы и наnравленный на соблюдение и исполн~ние лицами, 
выпоцняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 



68 

иных tюрмативных правовых актов, устанавливающих требования к JВЬmолне.нию 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

оргаНФВ государственной власти, органов местного самоуправления, 

право0хранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федер!Шьного или областного законодательства в соответствуЮщей сфере 

деятеJ1.ЬНости государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных ;юрмативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

rосудG,tрственной работы, припятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

испол;н:ение требований стандарта качества работ. 

54. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 
дош1що не реже одного раза в полугодие проводить социоJrогичесi<ие опросы 

(анкеl!'ирование) потребителей результатов работ для изучения удовле:творенности 

качеством выполненных работ. 

55. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее -· .р.олжностные 

лица, осуществляющие контроль). 

56. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

перио~дичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

57. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за де:ятельностью 

подве)Цомственных государственных учреждений Свердловекой облаtти. 

58. Министерство осуществляет внешний контроль в следуюiiJ,Их формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исnолнение лицами, 
выподняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

последующий контроль, осуществляемый путем проведен;ия проверок 

отчет:tiости государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качестJВа выполнения государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 
59. Министерство в 3ависимости от формы контроля прово;:щт выездные и 

документальные проверки. 

60. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно уТверждаемым 
Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий nредоставления 

t·осударственной услуги, установленных положениями настоящегq стандарта и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к: выполнению 

госуд~рственной работы, а также оценивается достижение показат1лей качества 

государственной работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований Iшнтролирующих, 

право;охранительных органов на несоблюдение и неисполнщmе лицами, 
выпщiняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на принятые ими решения, nо,ступивmих в 

1\llини:стерство, а также в целях проверки устранения нарушений, ~ыявлен.ных в 

ходе щроведенной проверки. 

61. По результатам проведения контрольных мероприятий r:отовится акт 
провб,рки учреждения, в котором должны быть указаны щжументалмю 

подтцержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, илrи отсутствие 

таков:ых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качеств~ выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных .при проверке 

нарущений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

прове,рки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устралению выявленных при проверке нарушений. К виновным JWцам должны 

быТI) nрименены меры ответственности. 

РАЗ ДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУ ЛЬ Т А ТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

62. Мнения потребителей результата государственной робоТf:.I об уровне 
качества и доступности государственной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интер:выоирование, 

анке11ирование потребителей результата государственной работы и анализ 
собранной информации; 

по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей резуш:.тата государственной роботы. 
63. Мнения потребителей результата государственной роботы изучаются, 

аналщзируются и испош:.зуются при проведении оценки доступносJГи и качества 

государственной работы. 

РАЗ ДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУ ЛЬ ТА Т А ВЬIПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

64. Показателем качества результата выполнения государстврнной работы 
являются: 

1) Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре, выqrппьшается 
по формуле: (Zr 1 S) 1 М х 100, где 

М - количество мест в зрительном зале; 



Zt· - количество зрителей; 
S - количество концертов; 
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2) Темn роста количества концертов и концертных программ, показанных 

на гастролях, от общего количества концертов и концертных программ по 
сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Кг 1 Коб) (отч.) х 100- (Кг 1 Коб) (предш.) х 100, где 
Кг-количество концертов на гастролях; 

Коб. - общее количество концертов; 
3) Темп роста количества концертов и концертных программ, показанных 

на выездах, от общего количества концертов и концертных Программ по 

сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 
{Кв 1 Коб) (отч.) х 100- (Кв 1 Коб) (предш.) х 100, где 
Кг-количество концертов на выездах; 

Коб. - общее количество концертов; 
4) Темп роста количества зрителей на концертах, других публичных 

Представлениях (по сравнению с предыдущим годом), высчцтываетсл по 
формуле: (КЗ(отч.)/КЗ(предш.))хlОО-100, где: 

КЗ( отч.) - количество зрителей в отчетном году; 
КЗ (предш.)- количество зрителей в nредшествующем отчетному году; 

5) Доля потребителей, удовлетворенных качеством результата выполнения 
государственной работы, от числа опрошенных, высчитывается по формуле: 
М(удов.)/М(опрош.) xlOO, где: 

М (удов.)- количество опрошенных, удовлетворенных качеством результата 

выполнения государственной работы; 

М (опрош.) - общее количество опрошенных потребителей результата 

выполнения государственной работы. 
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Приложение N~ 6 
к приказу Министерств:r культуры 

Свердловекой области 

от ctO:af.o!OIS NQ ,.5'0 
-т=---=------

«06 утверждении стандrртов 
качества предоставлен..иr 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБО11ЬI ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОКАЗА КОНЦЕРТОВ И КОIЩЕРТНЫХ ПРОГРАММ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по оргаmtзации показа 
концертов и концертных программ (далее- государственная работа).' 

2. Государственную работу выполняют учреждения: 
1) государственное автономное учреждение культуры fвердловской 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония»; 1 

2) государственное автономное учреждение куш&туры Сверд.tiовской 
области «Свердловская государственная детская филармония»; 

3) государственное автономное учреждение культуры 

области «Уральский государственный театр эстрады»; 
fвердловской 

4) государственное автономное учреждение культуры ~вердловской 

области «Уральский центр народного искусства» (далее- учрежденИ;я). 

Функции и полномочия уqредителя в отношении учреждений рсуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее-· Министерст~о ). 
Министерство организует и контролирует деятельность 1 учреждений 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными го су дарственными заданиями, в пределах лимито~ бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий фИijаноовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. :Jfкатеринбург, 
ул. .Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-20, e-mail: 
шinkult@egov66.ru. 

3. Государственная работа выполняется в интересах общества. 
4. Выполнение государственной работы осуществляется в ~<jтветствии со 

следующими нормативными правовыми актами, регулирую~ми порядок 

выполнения работ: 
- Федеральный закон от 09.1 О .1 992 NQ 3 612-1 «Основы закqнодательства 

Российской Федерации о культуре»; 
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- Федеральный закон от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N2 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N2 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 N~ 69-ФЗ 
«0 пожарной безопасности»; 

- Федеральный Закон от 30.03.1999 N2 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополуqии населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 N2 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правителъства Российской Федерации от 25.04.2012 
N!! 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации)~ 

- nостановление nравительства Российской Федерации от 26.06.1995 N!! 609 
«06 утверждении Положения об основах хозяйственной Д{:ятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
.NQ 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

-приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 г. N2 736 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВГПIБ 13-01-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 .N~! 01-199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 

предприятий и организаций культуры России»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 .N~ 2 «Об утверждении 
и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЬIПОЛI-IЕ:НИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЪJХ РАБОТ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАI:ШЯ К ПРОЦВССУ ВЫПОJШЕНИЯ РАБОТ 

5. Государственная работа выполняется в целях формирования и 

удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и 
развития мировых и национальных культурных ценностей. 

6. Содержание государственной работы по организации показа концертов и 
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концертных программ определяется видом концертов и концертных nроrрамм: 

40) совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении); 
41) концерт оркестра (большие составы); 
42) сборный концерт; 
43) концерт хора, капеллы; 

44) концерт камерного оркестра; 

45) концерт камерного ансамбля; 
46) сольный концерт; 
4 7) концерт танцевально-хореографического коллектива. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОШIЕНИЯ РАБОТ 

7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 
основе. 

8. Выполнение государственной работы включает в себя организацию: 

- привлечения и оплату труда персонала, непосредственно выполняющего 

государственную работу; 

- привлечения художественного, артистического и иного приглашеиного 

персонала; 

- проведения репетиционного процесса; 
изготовления сценических постановочных средств, приобретения 

инвентаря; 

- проведения текущего ремонт инвентаря, музыкальных инструментов; 
- проведения общехозяйственных работ, в том чи:сле содержания объектов 

недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе выnолнения 

государственных работ, приобретения услуг связи, обслуживания инженерных 

сетей, приобретения транспортных услуг, повышения квалификации персонала, 

содержание программнего обеспечения, используемого в процессе выполнения 

1 ·осударственных работ. 

9. Результатом выполнения работы является созданный концерт или 

концертная программа) готовые к пеказу в одной из форм, указанных в статье 5 
настоящего стандарта. 

10. Требования к результату выполнения государственной работъJ: 
1) дата и время начала созданного концерта должны быть объявлены 

учреждением не позднее 30 дней до показа концерта. Продажа билетов должна 

начинаться не позднее 14 дней до пеказа концерта; 
5) доступ в здание учреждения должен быть открыт не позднее чем 

за 45 минут до начала концерта; 

23) концерт должен начинаться не позднее пяти минут после 

объявленного времени начала. В случае задержки концерта должно быть сделано 

соответствующее объявление; 

24) продолжительность концертов определяется авторским замыслом 

создателей; 

25) перерыв между отделениями одного концерта должен быть не менее 

10 минут; 



74 

26) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероприятиях 
для взрослой аудитории не должна nревышать двух часов; 

27) продолжительность концерта без перерыва (антракта) на мероприятиях 
для детей не должна nревышать 45 минут; 

28) общая продолжительность одного концерта не должна быть менее 
одного часа и не более 3,5 часов; 

29) вечерние мероnриятия должны заканчиваться не позднее одного часа до 
окончания работы общественного транспорта; 

J О) концертный сезон учреждения открывается, как правило, в сентябре
октябре, закрывается в июне календарного года; 

11) начало и окончание концертного сезона может переноситься 

учреждением не более чем на один календарный месяц. В иных случаях перенос 

срока начала концертного се~юна, изменение срока завершения концертного 

сезона осуществляется по решению Министерства культуры Свердловекой 

облаtти. 

11. Потребителю может быть отказано в получении результата выполнения 
работы в следующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению 1 цензу. В 
этом случае сотрудник учреждения, отвечающий :ш допуск на посещение 

концерта, вправе потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст 

ребенка. 

12. Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 
допускаются. 

13. Объявленный в программе концерт должен быть проведён независимо 
от количества присутствующих зрителей. 

14. Замена концертной программы учреждения или отмена концертов 

допускаются в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
техногеиного характера. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
BЫПOШffiiOUI ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

15. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного nорядка, 

безопасности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях установленных законодательством. 
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ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕI-П1Я ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

16. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 
средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и попятных указателей 

и знаковой навигации. 

17. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

псрвичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений уч]реждения:. 

18. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности тру да; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество nредоставляемых услуг (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, nовышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

19. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

20. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

21. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, предназначенные для пользователей результата выполнения работы: 

• гардеробное помещение для зрителей; 
• зрительный зал/залы; 
• кассовый зал; 
• туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-

техническим требованиям; 

• зрительский буфет; 
• зрительское фойе; 
• рекреационная зона; 
• камера хранения (при возможности); 
· другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

услуги в полном объеме и надлежащего качества. 

22. Гардероб должен работать в течение всего времени проведения 

концерта. Перерывы работы гардероба должны составлять не более 15 минут 
подряд. Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятнем мер обеспечения сохранности. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для работников учреждения и посетителей. В течение времени 
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выполнения учреждением го су дарственной работы туалетные комнаты должны 

закрываться на уборку и санитарную обработку на nериод не более 1 О минут 
подряд. 

23. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием) 

апnаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество выполнения работ. 

24. Для качественного выполнения государственной работы учреждение 
должно быть оснащено: звукотехническим оборудованием, компьютерной 

техникой с лицензионным проrраммным обеспечением, средствами копирования 

документов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсимильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество вьmолнения государственных 

работ соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоянии; подлежать 

систематической проверке. 

25. Для качественного выполнения государственных работ учреждению 
требуется постоянное обновление специальных технических средств, 

компьютерного парка, проq>аммного обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУ ЛЬ ТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

26. Здание (помещение) учреждения, в котором выполняется работа, 
должно располагаться с учетом территориальной (в том числе транспортной) 

доступности. Прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и 
озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к зданию очищаются 

от снега и льда. 

27. Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 
держатели, кресла для работы. 

28. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 
понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 

29. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 
предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 
режиме своей работы не по::щнее, чем за 7 дней до таких изменений, 
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30. Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 
рабочего дня основной части населения. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого пользователи не обслуживаются. 

3 1. График работы объектов сети внестационарного обслуживания 
устанавливается учреждением самостоятельно с учетом потребностей 

пользователей. 

32. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОmНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

33. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения государственной работы в полном 
объеме. Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых государственных работ. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессионапьную подготоВl\.)1, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с кшшификациониыми 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с писJ>менной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

34. В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в Jвыполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

3 5. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением КJВалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. 

36. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

работы. 
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ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНIО ИНФОРМАЦИОI-ШОГО ОБЕСГП~ЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

37. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о результатах выполняемых 
государственных работ и обеспечить возможность их правильноrо выбора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках вьшоJiнения 

государственной работы в обязательном порядке должна содержать сведения: 
наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

наименование Учреждения:, выполняющего государственную работу; 

о дате, времени начала мероприятия; 

телефон для справок и консультаций. 

38. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должно быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
39. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 

40. Информирование потребителей результата работ осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, тt~левидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Интернет ); 

4) посредством ра:шичных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании nисьменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
41. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
J) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к з;данию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт выполнения государственных работ; 
8) перечень выполняемых учреждением государственных работ, в том числе 

платных (с указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероприятиях; 
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1 О) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

42. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

6) стандарт выполнения государственных работ; 
7) перечень выnолняемых государственных работ, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

43. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация о проводимых мероприятиях и др. 

44. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
45. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обраще1ше направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента постуnления письменного обращения. 
46. Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
4 7. Информирование о порядке выполнения работы по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
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посредством справочного телефона и н:·епосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу (работу). Время ожидания консультации по телефону не 

превышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчеств~~ и должности работника, 

примявшего телефонный звонок. 

48. Информацию о порядке выnолнения государственных работ можно 
полуqить у дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. 

Должностное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 

специалисты, непосредственно .взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявителем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы 

на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с выполнением работы. Во 

время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разгонор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 

10 минут. 
49. Выполнение работы в отношении отдеш>ных категорий граждан 

( престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соответствовать нормам, nредусмотренным Российским законодательством в 

отношении указанных категорий rраждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕI-1ИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ВЬIПОJШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

50. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 
51. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения Проверок 

деятельности учреждения, выполняющего работу. 
52. Все проведеиные Проверки подлежат обязательному учету в 

спеi~иальных журналах проведения проверок. 

53. Учреждение, выполняющее работу, должно иметь документально 

оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества выполнения работ. Эта с:истема должна 

охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недоетатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к вьmолнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; н результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, припятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроня за 

исполнение требований стандарта качества работ. 

54. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие проводить социологячеекие опросы 

(анкетирование) потребителей результатов работ для изучения удовлетворенности 
качеством выполненных работ. 

55. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

56. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

57. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных rocy дарственных учреждений Свердловекой области. 
58. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий l<онтроль, осуществляемый в процессе выnолнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к вьшолнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений ; 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 
qисле оценку результатов, состава, качества выполнения государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 
59. Министерство в зависимости от формы контроля nроводит выездные и 

документальные проверки. 

60. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внепланоные проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии е ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 
государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 
государственной работы, а также оценивается достижение показателей качества 

государственной работы. 

Внеплановые Проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на припятые ими решения, пос1упивших в 

Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 

ходе проведеиной проверки. 

61. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

провсрки фактов, изложенных в обршцении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 

быть применены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛI.ТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕI-П-IОЙ РАБОТЫ 

62. Мнения потребителей результата государственной роботы об уровне 

качества и доступности го су даретвенной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование~ 

анкетирование потребителей результата государственной работы и анализ 
собранной информации; 

по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей результата государственной роботы. 
63. :Niнения потребителей результата государств.енной робоп.I и3учаются, 

анализируются и используются при проведении оценки доступности и качества 

государственной работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

64. Показателем качества результата выполнения государственной работы 
являются: 

1) Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре, высчитывается 
по формуле: (ZI' 1 S) 1 М х 100, где 

М - количество мест в зрительном зале; 



Zr - количество зрителей; 
S - количество концертов; 
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2) Темп роста количества концертов и концертных nроrрамм, наказанных 
на гастролях, от общего количества концертов и концертных программ по 

сравнению с предыдущим годом, высчитывается по формуле: 

(Кг 1 Коб) (отч.) х 100- (Кг 1 Коб) (предш.) х 100, где 
Кг-количество концертов на гастролях; 

Коб. - общее количество концертов; 
3) Темп роста количества концертов и концертных про грамм, н оказанных 

на выездах, от общего количества концертов и концертных программ по 

сравнению с предыдущим годом~, высчитывается no формуле: 
(Кв 1 К об) ( отч.) х 100 - (Кв 1 К об) (предш.) х 100, где 
Кг-количество концертов на выездах; 

Коб. - общее количество концертов; 
4) Темп роста количества зрителей на концертах, других публичных 

Представлениях (по сравнению с предыдущим годом), высчитывается по 

формуле: (КЗ(отч.)/КЗ(предш.))хlОО-1 00, где: 

КЗ(отч.)- количество зрителей в отчетном году; 

КЗ (предш.)- количество зрителей в предшествующем отчетному году; 

5) Доля потребителей, удовлетворенных качеством результата вьшолнения 
государственной работы, от числа опрошенных, вьн~читывается по формуле: 
М(удов.)!М(опрош.) xlOO, где: 

М (удов.)- количество опрошенных, удовлетворенных качеством результата 

выполнения государственной работы; 
М (апрош.) - общее количество опрошенных потребителей результата 

выполнения государственной работы . 
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Приложение ,N'Q 7 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

ОТ ../.:1"" 0.,.;?_ ."('CJt':j' ,N'Q -.W 
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

гоеударственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги (работы) - Предоставление 
консультационных и методических услуг (далее - государственная услуга 

(работа)). 

2. Государственную услугу (работу) оказывают учреждения: 
1) ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию»; 
2) ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»; 
3) ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж»; 
4) Г АУК СО «Свердловский областной фильмофонд»; 
5) Г АУК СО «Свердловский областной краеведческий музей»; 
6) ГБУК СО «Уральский военно-исторический му3ей»; 
7) Г А УК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского»; 

8) ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 
9) ГБУК СО «Свердловская областная специальная бибпиотека для 

слепых»; 

10) ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»; 
11) ГБУК СО <<Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»; 
2) Г АУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» (далее - учреждения). 
Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до l\1инистерства 

на соответствующий финансовый год. 
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Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
e-шail: minku1t@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги (работы) являются 

мунищ1пальные учреждения, государственные учреждения, юридические лица, 

физические лица вне зависимости от возраста, состояния здоровья, образования 
и гражданства. 

4. Оказание государственной услуги (работы) осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правоными актами, 

регулцрующими порядок оказания услуги (работы): 

~ Федеральный закон от 09.10.1992 N2 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

~ Федеральный закон от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите nрав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «0 социальной защяте 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 NQ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной бе:юпасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 N2 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
- Федеральный Закон от 30.03.1999 NQ 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 N2 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N2. 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N2 609 
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ 1063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

-приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 N2 736 «0 введении в 
действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» (Правила 

пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВIШБ 13-01-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 .N.~ 01-:199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 
предnриятий и организаций культуры России»; 
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..... приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 NQ 2 «Об утверждении и 
введеции в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАIШЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЬIХ УСЛУГ (РАБОТ) 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ (РАБОТ) 

5. Государственная услуга (работа) оказывается в целях оказания 

методической поддержки образовательным учреждениям в области культуры 

и искусства, учреждениям культуры, их руководителям и сотрудникам. 

6>. Содержание государственной услуги (работы) по предоставлению 
консультационных и методических услуг. 

6.1. Государственная услуга (работа) оказывается в следующих сферах 

деятельности: 

1) «Образование и наука» - ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию», ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж>>, ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж»; 

2) «Культура, кинематография, архивное дело» - Г АУК СО «Свердловский 

областной фильмофонд», Г АУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества», ГБУК СО <<Свердловская областная 

специальная библиотека для слеnых»; ГБУК СО «Свердловская областная 

межн~циональная библиотека», Г АУК СО «Свердловский областной 
краев~дческий музей», ГБУК СО «Уральский военпо-исторический музей»; 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»; Г АУК СО 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» .. 
6.2. Государственная услуга (работа) оказывается в формах: 

1) проведения методических мероприятий (консультаций, открытых уроков, 
мастер-классов, семинаров, лекций~ докладов~) (далее методических 

мероцриятий); 

2) подготовки методических материалов; 
3) подготовки экспертных оценок и (или) заключений. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) 

7. Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется 

на бесплатной основе. 

8. Предельные цены на оплату государственных услуг (работ) учреждение 
определяет самостоятельно, исходя из затрат учреждения. 

9. Требования к процессу и (или) результату оказания государственной 
усJiуги (работы). 

9 .1. Оказание государственной услуги (работы) в форме проведения 

методических мероnриятий: 
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1) методические мероприятия могут проводиться как в стационарном 
режиме, так и вонлайн-режиме с использованием сети «интернет»; 

2) проведение методических мероприятий осуществляется по графику, 

утвер:щденному учреждением; 

3,) в случае проведения внепланового мероприятия дата и времнего начала 
должr-ц>I быть объявлены учреждением не позднее, чем за 7 дней до проведен:ия; 

4) доступ в здание учреждения должен быть открыт не позже 

чем за 30 минут до начала мероприятия; 
5.) мероприятие должно начинаться не позднее пятнадцати минут nосле 

объявценного времени начала, в случае задержки начала мероприятия должно 
быть с~делано соответствующее объявление; 

6) продолжительность мероприятий определяется их содержанием; 
7) перерыв между частями одного мероприятия должен быть не менее 

10 мицут; 
8) продолжительность мероприятия для взрослой аудитории без перt~рыва 

не должна превышать двух часов; 

~) продол~жительность мероприятия для детей без перерыва не должна 

превьцпать 45 минут; 
1 О) общая продолжительность одного мероприятия не должна быть менее 

1 часа и более 4,5 часов; 
11) вечерние мероприятия должны заканчиваться не позднее одного часа 

до окончания работы общественного транспорта; 

12) объявленное методическое мероприятие должно быть проведено 

независимо от количества присутствующих участников. 

9.2. Оказание государственной услуги (работы) в форме подготовки 

метод~ческих материалов: 

1) срок подготовки методических материалов должен составлять не более 
30 дней со дня обращения потребителя за оказанием услуги (работы); 

2) потребителю могут быть предложены ранее подготовленные 
методические материалы с учетом их актуальности и интереса потребителя; 

3) методические материалы могут быть представлены в бумажном 

и (или) электронном виде, состоять из текстовых (в том числе нотных) 

материалов, видео- и аудиоматериалов, иллюстративных материююв. 

9.3. Оказание государственной услуги (работы) в форме подготовки 

экспертных оценок и (или) заключений: 

1) срок подготовки экспертных оценок и (или) заключений должен 
составлять не более 30 дней со дня обращения потребителя за оказанием услуги 
(рабо11ы); 

2) для подготовки экспертных оценок и (или) заключений учреждение 
может привпекать сторонних специалистов и (или) экспертов в соответствующей 
сфере; 

3) заверенные подписью подготовившего их специалиста и (или) экеперта 
и руководителя учреждения экспертные оценки и (или) заключения 

предоставляются потребителю в бумажном виде на бланке учреждения; 
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4) учреждение вправе хранить копии выданных экспертных оценок 

и (или) заключений. 

~0. Потребителю может быть отказано в получении услуги (работы) 
в следующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

4) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 
закрьцо для посетителей; 

3) несоответствие сферы деятельности учреждения запросу потребителя; 
4) в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 

настугФения обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
техноГ]енного характера. 

11 . Результатом оказания услуги (работы) является посещение 

потребителем методического мероприятия, получение методических материалов, 
экспертной оценки и (или) заключения. 

Г ЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОI-ПIОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

12. Учреждение, оказывающее услугу (работу), должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локал11ных актов для осуществления своей деятельности; 

еоблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требо~аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВЮО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОВЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГOCYДAPCTBEiffiOЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммушально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 
ередетнами связи, тревожной кнопкой, системой простых и попятных указателей 

и знаковой навигации. 

14. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охрах-шо
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые 

к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

15. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

заrря~ненности, шума, вибрации, излуqения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии е нормативно-
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технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
16. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказ.ания услуги 

(работ:рi) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сидя'f!ими местами и информационные стенды учреждения. 

17. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назнач:ения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

дейсп~ующих строительных норм и правил. 

18. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны) ~редназначенные для пользователей: 

11 гардеробное помещение для посетителей; 

~ конференц-зал или аудитория для совещаний; 

"туалетные комнаты для посетителей, соответствующие санитарно

техниtJеским требованиям; 

~другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 

услугtf (работы) в полном объеме и надлежащего качества. 

Гардеробное помещение должно быть доступно для потребиrеля в течение 

всего J?ремени предоставления государственной услуги (работы) учреждением. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 
быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

госудцрственной услуги (работы) учреждением туалетные комнаты должны 

закрыnаться на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут 
подряд. 

19. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качее11во оказания услуг (работ). 

?О. Для качественного предоставления государственной услуги (работы) 
учреж~дение должно быть оснащено: звукотехническим оборудованием, 

компьJотерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, презентационным оборудованием, 
средствами телефонной, факсимильной и электронной СВЯ3И~, пожарной 

и охранной сигнализации. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 
материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 
безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг (работ) 
соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии 

с теХI<~ической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

21. Для оказания качественных услуг (работ) учреждению требуется 

постоянное обновление специальных технических средств, компьютерного парка, 

прогрf1Ммного обеспечения, сетевых технологий. 
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ГЛА$А 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГOCYДAPCTBElffiOЙ УСЛУГИ 
(РАБОТЫ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

~2. Здание (помещение) учреждения должно располагаТJ>СН с учетом 
терри11ориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 
терри1fория должна быть благоустроена и о:зеленена, содержаться в порядке. 

В зим~ее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

23. Здание (помещение) должно быть приспособлево для обслуживания 
инвалljlдов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, <~пециальные 

держатели, кресла для работы. 

~4. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и пон~тными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутр11 здания. 

Z5. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а таrqже изменение установленного расписания (работа в праздничные 

и пр~дпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 
с Минflстерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в режцм:е своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
26. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого посетители не обслуживаются. 

27. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

ФедерF;tции и другими нормативными актами, регулирующими рабоче·е время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСIШЧЕНШО ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

28. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги (работы) в полном объеме. 

Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов 
и сложности предоставляемых услуг (работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 
инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

харак'Fеристиками должностей работников образования, культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безюпасности и 
охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 
должн:ы проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 
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требов;аниями, предъявляемыми к данной должности. 

29. В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с ува~ением, обязаны ока3ывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запрос;ов, выглядеть оnрятно и аккуратно. 

3, 0. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 
работциков учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 
повыщения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плано-еым повышением квалификации работники должны посещать 

специ~лизированные семинары, тренинги. 

j 1. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предо~тавляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услугц (работы). 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

32. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необх~щимой и достоверной информацией о nредоставляемых государственных 

услугах (работах) и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках rосударстве:нной услуги 

(рабоТiы) в обязательном порядке должна содержать сведения: 

• наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 
• наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу 

(раб01~у); 

• о дате, времени начала мероприятия; 
• телефон для справок и консультаций. 
33. Информирование потребителей услуги (работы) осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 
зданщr (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения; 

3) посредством информационной рассылки по федеральной и (или) 

электронной почте; 

4) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной и 
(или) электронной почте; 

5) по телефону; 
6) при личном посещении учреждения. 
34. На интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
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$)структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреж.t{ений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

!Р) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руковqдителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подр~деJiений учреждения); 
7) стандарт оказания услуги; 
8) перечень оказываемых учреждением услуг (работ), в том числе платных 

(с ую14анием стоимости услуг); 
~) о проводимых мероприятиях; 

1 О) онлайн-сервисы: доступ к электронному каталогу, о цифрованным 
изданчям, виртуальная справка и т.д.; 

11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездеj:iствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

$5. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, <)указанием названия структурных подразделений 

учреж~дений с указанием фамил:ии, имени, отчества их руководителей;, 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 
6) перечень оказываемых учреждением услуг (работ), в том числе платных 

(с укщанием стоимости услуг). 
36. Посредством информационной рассылки по федераль.ной и (или) 

электронной почте до потребителя доводится следующая информация: 
1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об оказываемых учреждением услугах (работах); 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
3 7. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об оказываемых учрежд:ением услугах (работах); 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, 

не пр~вышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
Электронные обращения примимаются по адресам, указанным на сайтах 

учрещдепия. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
38. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) 
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по теЛ,ефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, 

двумя способами: посредством справочного телефона и непосредственно 

должцостными лицами, оказывающими услугу (работу). Время ожидания 

консу.Jjlьтации по телефону не превышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок 
должец содержать информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, 
отчес']j'ве и должности работника, примявшего телефонный звонок. 

39. Информацию о порядке предоставления услуги (работы) можно 

получfiть у дежурного консультанта и (или) непосредственно должностного лица, 

оказы~ающего услугу (работу) при непосредственном посещении учреждения. 

Время: ожидания заявителем получения информации не должно превышать 

30 ми$-ут с момента обращения. 
40. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 

лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 

ответ:qi на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением 

услугщ (работы). Во время раэговора должностное лицо должно произносить 

слова :четко, избегать «параллеш>ных разговоров» с окружающими и не прерывать 

разго~ор по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продоткаться более 1 О минут. 
41. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

(прес'F,арелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соотв~тствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством 

в отнqшении указанных категорий граждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛК>ДВ:НИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

42. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 
43. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 

деяте.щьности учреждения, предоставляющего услугу (работу). 

44. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в специальных журналах проведения проверок. 

45. Учреждение, предоставляющее услугу (работу), должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 
за исполнением требований стандарта качества оказания услуг (работ). 

Эта система должна охватывать этапы планирования, период работы с 

потребителем услуг (работ), оформления результатов контроля, выработки и 

реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. Данная 

система должна предусматривать проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 

лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 
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насто~щего стандарта и иных нормативных правоных актов, устанавливающих 

требо~ания к предоставлению государственной услуги (работы), а также 

за при!Нятием ими решений; 

i) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

праВЩ)Хранительных органов о предnолагаемых или выявленных нарушениях 

федерftЛьного или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятечыюсти государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 

и И!JЫХ нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы). 

:В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 

за испрлнение требований стандарта качества оказания услуг (работ). 

46. В целях улучшения качества государственной услуги (работы) 

учреЖiдение должно не реже одного раза в год проводить социологические 

опросЬI (анкетирование) потребителей услуг (работ) для изучения 

удовл~творенности качеством предоставляемой услуги (работы). 
47. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполн;омоченными на осуществления контроля лицами (далее -· должностные 
лица, осуществляющие контрош> ). 

48. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

перио:цичность осуществления такого контроля устанавливается праJВовым актом 

учре1Wдения. 

49. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 

с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой облаети. 
50. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

госуд~рственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 

лицаrvfи, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоS,Iщего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги (работы), а также 

принятнем ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 
проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 
числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учре~дениями Свердловекой области государственных услуг (работ). 
51. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 

докуl\1ентальные проверки. 

52. В зависимости от основания проведения контроля tviинистерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Мини:стерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 
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прове}Рки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

госуд~рственной услуги (работы), установленных положениями настоящего 

станд~рта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к прещоставлению государственной услуги (работы), а также оценивается 
дости~ение показателей качества го су дарственной услуги (работы). 

Внеnлановые проверки проводятся по результатам расемотрений 
обращений (жалоб) nотребителей услуг (работ), требований контролирующих, 
nраво~хранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоvrавляющими государственную услугу (работу), nоложений настоящего 

станд~рта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к прfiдоставлению го су дарственной услуги (работы), а также на приняты е 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 
устраljlения нарушений, выявленных в ходе проведеиной nроверки. 

53. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтв~ржденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

такощuх, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

госуд~рственной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных 
nри nроверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражjаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К винрвным лицам должны быть применены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ 
УСЛУГИ(РАБОТЫ) 

54. Мнения потребителей услуги (работы) об уровне качества и доступности 
государственной услуги (работы) определяется: 

1) по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги (работы), в ходе которого проводится опрос, 

интервьюирование, анкетирование потребителей государственной услуги 

(рабоrы) и анализ собранной информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений 

или :щалоб потребителей государственной услуги. 

55. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются 

и используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

услуг:и. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА (КАЧЕСТВА) ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

56. Показателями объема (качества) оказания услуги (работы) являются: 
1) количество отчетов, составленных по результатам работы (штука); 
2) количество отчетов, составленных по результатам работы (лист 

печа'Ijный)~ 
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3) количество разработанных документов (штука); 
4) количество разработанных документов (лист печатный); 
5) количество проведеиных консультаций (штука); 
6) количество проведеиных консультаций (человека-день); 

7) количество проведеиных консультаций (час). 
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Приложение N2 8 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от ~f.' а>?. pf Or?i N~ ,1!;7 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИIО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГ АilliЗАЦИЙ 

Раздел 1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

l . Наименование государственной услуги (работы) - Административное 

обеспечение деятельности организаций (далее- государственная услуга (работа)). 

2. Государственную услугу (работу) оказывают учреждения: 
1) ГБУК СО «Методический центр по художественному обра::юванию»; 
2) ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»; 
3) Г А УК СО «Свердловский областной фильмофонд» 
5) Г А УК СО «Свердловский областной краеведче<жий музей»; 

6) ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского»; 

7) ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 
'8) ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепыю>; 

9) ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека>>; 
1 О) Г А УК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»; 

11) ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 
(далее- учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее -·Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 
в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведеннь1х до l\1инистерст:ва 

на соответствующий финансовый год. 
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Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Мальш1ева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
e-mail: minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги (работы) являются органы 

местного самоуправления, органы государственной власти. 

4. Оказание государетвенной услуги (работы) осуществляется 

в соответствии со следующими норма'fивными правоными актами, 

регулирующими порядок оказания услуги (работы): 

- Федеральный закон от 09.10.1992 Nя 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 07.02.1992 N2 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 NQ 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерацию>; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N2 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» ; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N2 384-ФЗ «Технический регламент 
о безоnасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Техниqеский регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 N2 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
- Федеральный Закон от 30.03.1999 N5? 52-ФЗ «0 санитарно

:)Пидемиологпческом благополучии населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N~ 390 <<0 противопожарном режиме»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 N2 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 39П «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 NQ 609 
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования организаций культуры и искусства»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N2. 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 N2 736 «0 введении 
в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94); 
- письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 NQ 01-199/16-27 

«0 нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 
предприятий и организаций культуры России»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 06.0 1. 1998 N2. 2 «Об утверждении 
и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ (РАБОТ) 

5. Государственная услуга (работа) оказывается в целях информационно~ 
аналитического сопровождения деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия учредителя 

в о1rношении образоватеш)ных учреждений в области культуры 

и искусства, учреждений культуры. 

6. Содержание государственной услуги (работы) по административному 
обеспечению деятельности организаций. 

6. 1. Государственная услуга (работа) в сфере образования и науки 

ОI<азывается ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» 

в следующих формах: 

1) проведение анализа; 
2) сбор и обработка статистической информации; 
3) nроведение экспертизы; 
4) информационно-аналитическое обеспечение; 
5) nроведение мониторинга. 
6.2. Государственная услуга (работа) в сфере образования и науки 

ока:зывается ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж>:~ в форме 

информационно-аналитического обеспечения. 

6.3. Государственная услуга (работа) в сфере культуры, кине:матоrрафии, 
архивного дела оказывается Г АУК СО «Свердловский областной фильмофонд» 
в форме сбора и обработки статистической инфоjрмации. 

6.4. Государственная услуга (работа) в библиотечной сфере оказывается 
ГА УК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В .Г. Белинского», ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества», ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слеnых»; ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» в 
форме сбора и обработки статистической информации и информационно

аналиrnческого обеспечения. 

6.5. Государственная услуга (работа) в музейной сфере оказывается 

Г А УК СО «Свердловский областной краеведческий музей» в форме сбора и 
обработки статистической информации и информационно-аналитического 

обеспечения . 

:6.6. Государственная услуга (работа) в культурно-досугоной сфере 
оказьmается Г А УК СО «Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества», ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала>>. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) 

7. Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется 
на бес11Латной основе. 

8. Предельные цены на оплату государственных услуг (работ) учреждение 
определяет самостоятельно, исходя из затрат учреждения. 

9. Требования к процессу и (или) результату оказания государственной 
услуги (работы). 

9.1 . Оказание государственной услуги (работы) в форме проведения 

анали~а: 

l ) учреждение nроводит анализ в соответствии с графиком, утвержденным 
учреждением, или по запросу потребителя; 

2) срок проведения анализа должен составлять не более 30 дней со дня 
обращения потребителя за оказанием услуги (работы), если иной срок 

не установлен в запросе потребителя; 

3) срок, установленный с запросе потребителя, не может быть менее 
5 рабочих дней; 

4) в запросе потребителя должны быть четко обозначены цель, объект 
и предмет анализа; 

5) для проведения анализа учреждение может привпекать сторонних 

специалистов и (или) экспертов в соответствующей сфере; 

·б) результаты анализа заверяются подписью подготовившего 

их специалиста и (или) эксперта и руководителя учреждения и предоставляются 

потребителю в бумажном и электронном виде на бланке учреждения:; 

7) учреждение вправе хранить копии выданных результатов анапиза. 
9.2. Оказание государственной услуги (работы) в форме сбора и обработки 

статистической информации : 

1) сбор и обработка статистической информации по форме федерального 
ста:'rистического наблюдения N2 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, 
художественной, хореографической школе и школе искусств» осуществляется 

в соответствии со сроками, установленными приказом Росстата 

от 15.07.2011 N~ 324 «06 утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; 

2) сбор и обработка статистической информации по форме федерального 
статистического наблюдения N~ К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации 

киноустановою> осуществляется в соответствии со сроками, устаtновленными 

Постановлением Росстата от 11.07.2005 NQ 43 «06 утверждении статистического 
инструментария для организации Роскультурой статистического наблюдения 
за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии»; 

3) сводные сведения по результатам сбора и обработки спrrистической 
информации заверяются подписью подготовившего их специалиста и (или) 

эксперта и руководителя учреждения и предоставляются потребителю 

в бумажном и электронном виде:. 
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9.3 . Оказание государственной услуги (работы) в форме проведения 

экспертизы: 

1) учреждение проводит экспертизу в соответствии с графиком, 

утвержденным учреждением, или по запросу потребителя; 

2) срок проведения экспертизы должен составлять не более 30 дней со дня 
обращения потребителя за оказанием услуги (работы), если иной срок 

не установлен в запросе потребителя; 

3) срок, установленный с запросе потребителя, не может быть менее 
5 рабочих дней; 

4) в запросе потребителя должны быть четко обозначены цель, объект 
и предмет экспертизы; 

5) для проведения экспертизы учреждение может привлекать сторонних 
специалистов и (или) экспертов в соответствующей сфере; 

6) результаты экспертизы заверяются подписью подготовившего 

их специалиста и (или) эксперта и руководителя учреждения и предоставляются 

потребителю в бумажном и электронном виде на бланке учреждения; 

7) учреждение вправе хранить копии выданных результатов экспертизы. 

9.4. Оказание государствt~нной услуги (работы) в форме информационно
анал.итическоrо обеспечения: 

1) учреждение готовит информационно-аналитические материалы 

в соответствии с графиком, утвержденным учреждением, или по запросу 

потребителя; 

2) учреждение само определяет сроки подготовки информационно
аналитических материалов, если иное не установлено в 3апросе потребителя; 

3) срок, установленный с запросе потребителя, не может быть менее 
5 рабочих дней; 

4) потребителю могут быть предложены ранее подготовленные 

информационно-аналитические материалы с учетом их актуальности и интереса 

потребителя; 

5) информационно-аналитические материалы могут быть представлены 
в бумажном и (или) электронном виде, состоять из текстовых (:в том числе 

нотньrх) материалов, видео- и аудиоматериалов, иллюстративных материалов; 

6) учреждение вправе хранить копии информационно-аналитических 

матерf!алов и публиковать их, в том числе в сети Интернет. 

9.5. Оказание государственной услуги (работы) в форме проведения 
мониторинга: 

1) учреждение проводит анализ в соответствии с графиком, утвержденным 
учреждением, или по запросу потребителя; 

2) срок проведения мониторинга должен составлять не более 30 дней со дня 
обращения потребителя за оказанием услуги (работы)~ если иной срок 
не ус1.'ановлен в запросе потребителя; 

3) срок, установленный с запросе потребителя, не может быть менее 

5 рабочих дней; 
.4) в запросе потребителя должны быть четко обозначены цель, объект 

и предмет мониторинга; 
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§) для проведения мониторинга учреждение может привлекап> сторонних 

специалистов и (или) эксnертов в соответствующей сфере; 
~) результаты мониторинга заверяются подписью подготовившего 

их сшщиалиста и (или) эксперта и руководителя учреждения и предоставляются 

потребителю в бумажном и электронном виде на бланке учреждения; 

1) учреждение вправе хранить копии выданных результатов экспертизы. 
10. Потребителю может быть отказано в получении услуги (работы) 

в следующих случаях: 

~) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или т9ксического опьянения; 

~) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 

закрыrо для посетителей; 

~) несоответствие сферы деятельности учреждения запросу потребителя; 

~) в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 

настуqления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
техно~енного характера. 

~ 1. Результатом оказания услуги (работы) является получение потребителем 
резуш~татов анализы, экспертизы, мониторинга, сводной статистической 

инфор,мации, информационно-аналитических материалов. 

ГЛ~ВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОI-П-fОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУ ДАРСТВЕIШОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

112. Учреждение, оказывающее услугу (работу), должно обеспечить: 
}:lаличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локал~ных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требо~аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безошр.сности труда; 

nринятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуг11f, в случаях установленных законодательством. 

ГЛV\ВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВ:ШО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОВЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммУ,нально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и зна~овой навигации. 

14. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожаJ?НОЙ сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
перви;чными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые 

к эксrtлуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

115. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигие~ических норм и правил противопожарной и антитеррористической 
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безопасности") безопасности труда; защищены от воздействия: факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
~ 6. Помещения должны быть обеспечены необходимой для ока:~ания услуги 

(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудникон и посетип~лей. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 
с сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

17. Площади помещений рассчитываются исходя из фун:кционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 
дейст"8ующих строительных норм и правил. 

18. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, предназначенные для полиователей: 

• гардеробное помещение для посетителей; 
• конференц-зал или аудитория для совещаний; 
• туалетные комнаты для посетителей, соот:ветствующие санитарно

техническим требованиям; 

• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 
услуги (работы) в полном объеме и надлежащего качества. 

Гардеробное помещение должно быть доступно для потребителя в течение 

всего времени nредоставления государственной услуги (работы) учреждением. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

l'осударственной услуги (работы) учреждением туалетные комнаты должны 

закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут 
подряд. 

19. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условИй, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество оказания услуг (работ). 

20. Для качественного предоставления государственной ус:луги (работы) 
учреждение должно быть оснащено: звукотехническим оборудованием, 

компьютерной техникой с лицензионным nрограммным обесnечением, 

средствами копирования документов, презентационным оборудованием, 

средствами телефонной, факсимильной и электронной связи, пожарной 

и охранной сигнализации. 

Сnециальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг (работ) 

соответствующих видов. 

Оборудован:ие должно использоваться по назначению в еоответствии 

с техйической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систе~атической проверке. 
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2 1. Для оказания качественных услуг (работ} учреждению требуется 
постоянное обновление специальных технических средств, компьютерного парка, 
программнога обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАШ1Я К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
(Р АБОТЬI) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

22. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 
территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

23. Здание (помещение) должно быть приспособлево для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, (;пециальные 

держа:rели, кресла для работы. 

24. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутрИ здания. 

25. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а также изменение установленного расписания (работа в праздничные 
и предпраздничные дни) устанавливается учрежд<~нием по согласованию 

с Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в реждме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
26. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого посетители не обслуживаются . 

27. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕI-П-IОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

28. Учреждение должно располагатJь необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги (работы) в полном объеме. 

Струi<тура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов 
и сложности предоставляемых услуг (работ). 

Ддя каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны имеп. образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку~, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников обра..1ован:ия, культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работ·е являются прохождение 



105 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 
работню<а в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

29. В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с уваже.нием, обязаны оказывать всю необходимую помощь н выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

30. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 
работнmюв учреждения. Работники должны проходить обучение: на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. 

3 1. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудовани-е для осуществления ими 

услуги (работы). 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВIПО ИНФОРМАЦИОННОГО ОI)ЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

32. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах (работах) и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках государственной услуги 

(работы) в обязательном порядке должна содержать сведения: 

• наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 
• наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу 

(работу); 

• о дате, времени начала мероприятия; 
• телефон для справок и консультаций. 
33. Информирование потребителей услуги (работы) осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здани~ (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения; 

3) посредством информационной рассылки по федерал:ьной и (или) 
электронной почте; 

4) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной и 
(или) электронной почте; 

5) по телефону; 
6) при личном посещении учреждения. 
34. На интернет-сайтс учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование уqреждения, почтовый и .электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 
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3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием на:шания структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 
б) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

7) стандарт оказания услуги; 
8) перечень оказываемых учреждением услуг (работ), в том числе платных 

(с указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероnриятиях; 
1 О) онлайн-сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная сnравка и т .д.; 

11) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

~5. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
З) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководитеш~й; 

5) контактные телефоны (номер справочного телrефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителrей структурных 

подразделений учреждения); 

6) перечень оказываемых учреждением услуг (работ), в том числе платных 
(с указанием стоимости услуг). 

36. Посредством информационной рассылки по федеральной и (или) 
электронной почте до потребипшя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об оказываемых учреждением услугах (работах); 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
3 7. На основании письменного или электронного обращения 

nредоставляется информация: 

1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об оказываемых учреждением услугах (работах); 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, 

не nрев:ь.rша:ющий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом 
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в форме письменного текста. в электронном виде в течение J О рабочих дней. 
38. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) 

по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, 

двумя способами: посредством справочного телефона и непосредственно 

должностными лицами, оказывающими услугу (работу). Время ожидания 

консультации no телефону не превыmает 5 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефоню.Jй звонок. 

39. Информацию о порядке nредоставления услуги (работы) можно 

nолучить у дежурного консультанта и (или) непосредственно должностного лица, 

оказывающего услугу (работу) при непосредственном посещении учреждения. 

Время: ожидания заявителем получения информации не должно превышать 
30 миnут с момента обращения. 

40. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 

ответы на все возникающие у заявителя воnросы, связанные с предоставлением 

ycлyriil (работы) . Во время разговора должностное лицо должно произносить 
слова 'Четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат . Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
41. Выполнение работы в отношении отдеш.ных категорий rрюкдаи 

(престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 

соответствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством 

в отношении указанных категорий граждан . 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛК)ДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

42. Контроль за соблюдением nоложений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные: мероприятия). 

43. Осуществление контроля обеспечивается путем проведеtJtия проверок 
деятельнос'Ти учреждения, предоставляющего услугу (работу). 

44. Все nроведенные проверки подлежат обязательному учету 

в специальных журналах проведения nроверок. 

45. Учреждение, предоставляющее услугу (работу), должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за исполнением требований стандарта качества оказания услуг (работ). 

Эта :система должна охватывать этапы планирования, период работы с 

потребителем услуг (работ), оформления р{~зультатов контроля, выработки и 

реализации мероприятий по устранению вьшвленных недостатков. Данная 

система должна предусматривать проведение таких видов контроля как: 
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1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 
государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 
лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

насто~щего стандарта и иных нормативных лравовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги (работы), а также 
за принятнем ими решений; 

2) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов ме:стного самоуправления, 

правоохранительных органов о nредполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы). 

)3 учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 

за исщшнение требований стандарта качества оказания услуг (работ). 

46. В целях улучшения качества государственной услуги (работы) 

учреждение должно не реже одного раза в год проводить социологические 

опросы (анкетирование) потребителей услуг (работ) для изучения 
удовлетворенности качеством предоставляемой услуги (работы). 

47. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

упоJiномоченными на осуществления контроля лицами (далее -· должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

48. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодисrность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

49. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 
с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

50. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 

лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставнению государственной услуги (работы), а также 

принятнем ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый nутем проведения Проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

nроверок осуществляемой ими деятельности, который включает в. себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждеnиями Свердловекой области государственных услуг (работ) . 
51. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 

документальные проверки. 
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52. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Мш·rистерством планом проведения контрольных мероприятий . В ходе плановой 

rrровсрки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги (работы), установленных положениями настоящего 
стандар1'а и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также оценивается 

достижение показателей качества государственной услуги (работы). 

Внеплановые проверки проводятся по ре3ультатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг (работ), требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу (работу), nоложений настоящего 

стандарта и иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению го су дарственной услуги (работы), а также на приняты е 

ими решения, поступивпrих в Министерство, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведеиной nроверки. 

53. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применсны меры ответственности. 

РАЗ ДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУ ДАРСТ:ВЕНI-IОЙ 
УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

54. Мнения потребителей услуги (работы) об уровне качества и доступности 
государственной услуги (работы) определя~~тся по результатам рассмотрения 

письменных предложений, заявлений или жалоб потребителей государственной 

услуги. 

55. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются 

и используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

услуги. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА (КАЧЕСТВА) ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

56. Показателями объема (качества) ока.3ания услуги (работы) являются: 
8) количество отчетов, составленных по результатам работы (штука); 
9) количество отчетов, составленных по результатам работы (лист 

печатный). 
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Приложеине NQ 9 
к nриказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от .21:" 01.. , iPf 5"' NQ ~.f'l) _____,:::....:::::._ ___ _ 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУПf (РАБОТЫ) 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование го су дарственной услуги (работы) -- Организация 

мероприятий (далее- государственная услуга (работа)). 

2. Государственную услугу (работу) оказывают учреждения: 
1) ГБУК СО «Методический центр по художеств<=:нному образованию»; 
2) Г АУК СО «Свердловский областной фильмофонд»; 
3) Г АУК СО «Свердловский областной краеведческий музей>>; 
4) ГБУК СО «Уралыжий военпо-исторический музей>>; 

5) Г АУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» ; 

6) Г АУК СО «Невьянский го су дарственный историко-архитектурный 

музей»; 

7) ГБУК СО <<Верхотурский государственный. историко-архитектурный 

музей-заповеднию>; 

8) ГБУК СО «Ирбитекий государственный музей изобразительных 

искусств»; 

9) ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов» ; 

1 О) ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова»; 

11) Г А УК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского»; 

12) ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества>>; 

13) ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слеnых»; 

14) ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»; 
15) ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»; 
2) ГАУК СО <<Свердловский государственный областной Двор1;')Ц народного 

творчества» (далее- учреждения). 
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Функции и nолномочия учредителя 11 отношении учреждений осуществляет 

Мин11стерство культуры Свердловекой области (далее-- Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финщ1сирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 
в софтветствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимиrов бюджетных обязательств, доведенных до ~!fинистерства 
на софтветствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
е-шаЦ: minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги (работы) являются юридические 
лица и физические лица вне зависимости от возраста, состояния здоровья, 

образрвания и гражданства. 

4. Оказание гоеударственной услуги (работы) осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок оказания услуги (работы): 

- Федеральный закон от 09.10.1992 NQ 3612-1 ~<Основы законодатеньства 
Росси!Йской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 NQ 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвал:идов в Российской Федерацию>; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 ]\ГQ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 .N2 384-ФЗ «Техниqеский регламент 
о безоnасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 NQ 123-ФЗ «Технический регламент 

о тре6.ованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Ф(щерации от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
- Федеральный Закон от 30.03.1999 .м~ 52-ФЗ «0 санитарно

эnиде~иологическом благополучии населения»; 

·- nостановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме»; 

~ Закон Свердловекой области от 22.07.1997 .N~ 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 39(;) «0 противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 

- постановление nравительства Российской Федерации от 26.06.1995 NQ 609 
«06 утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 
и фищшсирования организаций культуры и искусства»; 
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ 1Щ)3-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 N.\! 736 «0 введении 
в де:J1iствие правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ» 

(Пра~ила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВШ1Б 13-01-94); 
- nисьмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 NQ 01-199116-27 

«0 пррмативно-технической документации по охране труда для учреждений, 

предr~риятий и организаций культуры России»; 

·- nриказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 N.Q 2 «Об утверждении 
и вве)j(ении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУ ДАРСТВЕННЬIХ УСЛУГ (РАБОТ) 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ (РАБОТ) 

5. Государственная услуга (работа) оказывается в целях повышения уровня 
профе,ссионалъной культуры, педагогического мастерства преподавателей 

детскщх школ искусств, распространения лучших образовательных тj~хнологий 

в сфе~е искусства, выявления талантливых детей и молодёжи, совершенствования 

профе,ссиональных навыков музыкального исполнительства и художественного 

творч~ства, формирования и удовлетворения духовных потребностей слушателей 

(зрите,лей), сохранения и раэвития мировых и национальных культурных 

ценностей. 

6. Содержание государственной услуги (работы) по организации 

мероприятий. 

6.1. Виды мероприятий, организуемых ГБУК СО «Методический центр 
по художественному образованию»: 

l) конкурсы, смотры; 
2) конференции, семинары; 
Э) фестивали. 
6.2. Виды мероприят1ий, организуемых ГАУК СО «Свердловский областной 

фюiЪ.м;офонд» в сфере культуры, кинематографии, архивного дела: 

1) конкурсы, смотры; 
2) фестивали. 
6.3. Виды мероприятий, организуемых Г АУК СО «Свердловекая областная 

униве@сальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», ГБУК СО 
«Свердловская областная библиотека для детей и юношества», ГБУК СО 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; ГБУК СО 
«Свердловская областная межнациональная библиотека» в сфере Iсультуры, 
кинем~тографии, архивного дела: 

1) конкурсы, смотры; 
4) конференции, семинары; 
3) фестивали 
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4) и другие. 
16.4. Виды мероприятий, организуемых ГАУК СО «Свердловский областной 

краев~дческий музей», ГБУК СО «Уральский военпо-исторический музей», ГАУК 

СО ~(Музей истории камнерезного и ювелирного искусства>>, Г А УК СО 
«Невьянский государственный историко-архитектурный музей», ГБУК СО 

<<Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-.заповедник», 

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств», ГБУК 

СО 1 «Ирбитский государственный музей мотоциклов», ГБУК СО 

«Нижресинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и :народного 

искус~тва им. И.Д. Самойлова» в сфере культуры, кинематоrрафии, .архивного 

дела: 1 
11) конкурсы; 
~)конференции, семинары; 

~) фестивали 
4) и другие. 
о.5. Виды мероприятий, организуемых ГБУК СО «Центр традиционной 

народ~ой культуры Среднего Урала»; Г АУК СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» в сфере культуры, кинематографии, 

архив~оrо дела: 

'1) конкурсы, смотры;. 
Z) конференции, семинары; 
3) фестивали 
4) и другие. 
б.б. Место проведения мероприятий: по месту расположения организации 

(в Свердловекой области). 

Г ЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) 

7. Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется 
на бес~шатной основе. 

8. Предельные цены на оплату государственных услуг (работ) учреждение 
опредфляет самостоятельно, исходя из затрат учреждения. 

9. Требования к процессу и (или) результату оказания государственной 

услущ (работы). 

13) мероприятия могут проводиться как в стационарном режиме, так 

и в онJ.Iайн-режиме с использованием сети «интернет>>; 

14) проведение мероприятий осуществляется по графику, утвержденному 
учреждением или Министерством; 

15) в случае проведения внепланового мероприятия дата и время его начала 
должн;ь1 быть объявлены учреждением не позднее, чем за 7 дней до 111роведения; 

16) мероприятия могут проводиться как в здании учреждения, так 

и в зданиях сторонних организаций; 

17) доступ в здание учреждения или сторонних организаций должен быть 
открыт не nозже чем за 30 минут до начала мероприятия; 
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jl8) мероприятие должно начинаться не позднее пятнадцати минут после 
объявлен н ого времени начала, в случае задержки начала мероприятия должно 

быть сделано соответствующее объявление; 

19) продолжительность мероnриятий определяется их содержанием; 
20) перерыв между частями одного мероприятия должен быть не менее 

1 О минут; 
~ 1) продолжительность М(~роприятия для взрослой аудитории без перерыва 

не должна превышать двух часов; 

22) продолжительность мероприятия для детей без перерыва не должна 
превышать 45 минут; 

23) общая продолжительность одного мероприятия не должна быть менее 
1 час~ и более 5 часов; 

~4) вечерние мероприятия должны заканчиваться не позднее одного часа 

до ок~нчания работы общественного транспорта; 

~5) объявленное мероприятие должно быть проведено независимо 

от ко~ичества присутствующих участников; 

~6) учреждение вправе утверждать положение о мероприятии, регламент 

его Цроведения, иные регулирующие проведение конкретного мероприятия 

докум:енты, устанавливать форму заявки на участие в мероприятии. 

~О. Потребителю может быть отказано в получении услуги (работы) 

в след!ующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или тqксического опьянения; 

?) обращение за получением услуги в часы и дни, в котор:ые учреждение 
закрыто для посетителей; 

$) несоответствие сф~ры деятельности учреждения запросу потребителя; 
4) в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае 

настуl]Iления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
техно:rенного характера. 

[ 1. Результатом оказания услуги (работы) является участие потребителя 

в мерqприятии, посещение мероприятия. 

ГЛА!ВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗAKOllliOCTИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

12. Учреждение, оказывающее услугу (работу), должно обеспечип.: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локал~ных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и nравил, 

требш~аний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безоrщсности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услугц, в случаях установленных законодательством. 
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Гл;АВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
О$ЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

.13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 
1 

средс}·вами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и зна~овой навигации. 

114. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранi-ю
пожа~ной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
перВИjЧНЫМИ средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые 

к эксrtлуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 
115. Здание (помещения) должны отвечать требованиям с:анитарно

гигиеrических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безоп~сности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 
отриц;ательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загр.н~ненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

техниFеской документацией (ГОСТы, СанПи:Ны, СНиПы, Нормами). 
1 б. Помещения должны бьпь обеспечены необходимой для оказания услуги 

(рабоrы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 
ломефения должны бытJ> предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сид.цчими местами и информационные стенды учреждения. 

17. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назна,ения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

дейст)?ующих строительных норм и правил. 

18. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 
зоны, !Предназначенные для пош>зователей: 

• гардеробное помещение для посетителей; 

• конференц-зал или аудитория для совещаний; 

• концертный зал; 

" туалетные комнаты для посетителей, соответствующи{~ санитарно-

техниuеским требованиям; 

• другие помещения и функциональные зоны, необходимые для 

оказаf!ия услуги (работы) в. полном объеме и надлежащего качества. 

Гардеробное помещение должно быть доступно для потребителя в течение 

всего 13ремени предоставления государственной услуги (работы) учрежд~~нием. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени прещоставления 

госуд~рственной услуги (работы) учреждением туалетные комнаты должны 

закрьцзаться на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут 
подряд. 

~9. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппар(jl.турой и приборами:, отвечающими требованиям стандартОI~, технических 

услоЩIЙ, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качес1tво оказания услуг (работ). 
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20. Для качественного предоставления государственной услуги (работы) 
учреждение должно быть оснащено: звукотехническим оборудованием, 

компr>ютерной техникой с лицензионным программным обе1:::печением, 

средствами копирования документов, презентационным оборудованием, 

средствами телефонной, факсимильной и электронной связи, пожарной 
и охранпой сигнализации. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 
материалы должны отвечать требованиям стандартов качеств:а, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг (работ) 
соответствующих видов . 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии 
с техr·шческой ~окументацией, содержаться в исправном состоянии, nодлежать 

систеrvtатическои проверке. 

21. Для оказания качеетвенных услуг (работ) учреждению требуется 

nостоянное обновление специальных технических средств, компьют(~рного парка, 

проrраммного обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛА,ЗА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
(РАБОТЫ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

,22. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

террщrориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилеrающая к входу 

терри1fория должна быть благоустроена и озеленена, содержатi>ся в порядке. 
В зимf!ее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

23. Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания 
инвал~дов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, сшщиальные 

держа.тели, кресла для работы . 

24. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и пон;ятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутр~ здания. 

gs. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 

а та:rрке изменение установленного расписания (работа в праздничные 
и пр~дпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 

с Мин,истерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в реж11ме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
~6 . Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которфго посетители не обслуживаются. 

'Е-7. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устана;вливается учреждением самостоятельно. Время работы со1рудников 

устан~вливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федер~ции и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 
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ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

28. Учреждение должно располагать необходимым количеством 
специалистов, требуемым для оказания у<;луги (работы) в nолном объеме. 
Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов 

и сложности предоставляемых услуг (работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 
инст(Эуi<ции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 
nрофессиональную подготовку, знания и оnыт, необходимый для выnолнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников образования, культуръi, искусства 

и КИ1Jематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются nрохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей no технике безоnасности 
и охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой 

каждого работинка в соответствующих журналах). В дальнейшем работники 

учрежденяя должны проходить медицинский осмотр с nериодичностью, 

оnределенной требованИЯJvrn, предъявляемыми к данной должности. 

29. В nрофессиональной деятельности работники относятся к потребителям 
с уважением , обязаны оказьшать всю необходимую nомощь в въщолнении 

их запросов, выглядеть опрят.но и аккуратно. 

30. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников уч-реждения. Работники должны проходить обучеl:lИе на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В nериод между 

плановым повышеi-rnем кваJ:rификации работники должны посещать 
сnециализироваш-rые семинары, тренинги . 

31. Учреждение об~~сnечивает работникам комфортные условия труда 

и предоставляет необходи.мые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги (работы). 

ГЛАВ~ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОIШОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

32. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необхqдимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услуга~ (работах) и обеспечить возможность их правильного выбора. 
Информация о проводимых мероприятиях в рамках го су дарственной услуги 

(работ~I) в обязательном nорядке должна содержать сведения: 

• 1 наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

. , наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу 
(работх); 

•1о дате, времени начала мероприятия; 

•1телефон для справок и консультаций. 
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33. Информирование потребителей услуги (работы) осуществляется: 
1) через интернет-са.йт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационш>IХ стендах в 

здании (nомещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) посредством информационной рассылки по федеральной и (или) 

элек-rронной почте; 

4) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной и 
(или) электронной почте; 

5) по телефону; 
6) при личном посещении учреждения; 
7) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать) информационные порталы сети Интернет) и посредством раз~'Iичных форм 

рекламы (афиши на рекламных стендах, баннеры, печатная рекламная 
продукция). 

34. На интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный .адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где раэмещается 

уLfреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные теsrефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей с..1руктурных 

подразделений учреждения); 

7) стандарт оказания услуги; 
8) перечеиь оказывае-мых учреждением услуг (работ), в том числе платных 

(с уi<азанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероприятиях; 
10) онлайн-сервисы: достуn к электронному каталогу, оцифрованяым 

изданиям, виртуальная справка и т.д.; 

11) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

35. На информационных стендах в здании (nомещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя: учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных nодразделений 

учреж.цений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

51) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера тt~лефонов 
руково~ителя учреждения, его заме,Gтителей, руководителей структурных 

подра:з~елений учреждения); 

бр перечень оказываемых учреждением услуг (работ), в том числе платных 
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(с ут<азанием стоимости у'шуг). 

36. Посредством информационной рассылки по федеральной и (или) 

электронной почте до потребителя доводится следующая информация: 
1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об оказываемых учреждением услугах (работах); 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
3 7. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении~ его ресурсах; 
2) об оказываемых учреждением услугах (работах) ; 

3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 

5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителн в срок, 

не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения . 

Электронвые обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
38. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) 

по те~ефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, 

двумя1 способами: посредством справочного телефона и непосредственно 

должн;остными лицами, оказывающими услугу (работу). Время ожидания 

консу*ьтации по телефону не nревышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок 
долже11 содержать информацию о наименовании учреждения, фамилии , имени, 
отчес11ве и должности работника~ принявшего телефонный звонок. 

39. Информацию о порядке предоставленИя услуги (работы) можно 
получJitть у дежурного консультанта и (или) непосредственно должностного лица, 
оказы~ающего услугу (работу) при неnосредственном посещении учреждения. 

Время 1 ожидания заявителем получения информации не должно превышать 

30 минут с момента обращения. 
40. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 

лица уjчреждения должны :в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 
ответь~ на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением 

услугщ (работы). Во время: разговора должнос1rное лицо должно произносить 

слова ~етко, избегать «параллелъных разговороВ>> с окружающими и не прерывать 

разговфр по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продо~жаться более 1 О минут. 

4!1. Через средства массовой информации (радио, телевидение ~ 
период,IИческая печать, информационные порталы сети Интернет) и посредством 

различ~ых форм рекламы (афиши на рекламных стендах, баннеры~ печатная 
рекламfiая продукция) до потребителя доводится следующая информация: 

1 ~ об учреждении, его ресурсах; 
2? об услугах и работах учреждения; 
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Э) контактная информация; 
14) режим работы учреждения; 
15) о проводимых мероприятиях. 
1 

j42. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

(престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соответствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством 

в отношении указанных категорий граждан. 

: РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
. СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕI-IН:ОЙ 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

tJЗ . Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 

норма(Гивных правоных актов, устанавливающих требования к предоставлению 

го су д~рственной услуги осуществляется посредством проведения nроцедур 

внутрфннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 

~4. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения Проверок 

деяте~ьности учреждения, предоставляющего услугу (работу) . 
45. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в спеttjиальных журналах проведения проверок. 

1t-6. Учреждение, предоставляющее услугу (работу), должно иметь 
докум~нтально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за и.о,полнением требований стандарта качества оказания услуг (работ). 
Эта ~истема должна охватьшать этапы планирования, период работы 

с потР,ебителем услуг (работ), оформления результатов контроля, выработки и 
реализ.ации мероприятий по устранению выявленных недостатков. Данная 

систе!\f.а должна предусматриват:ь проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 
лицамр, nредоставляющими государственную услугу (работу), положений 
настоя!щего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требоцания к предоставлению государственной услуги (работы), а также 

за прщ-1ятием ими решений:; 

4) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от ор,ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоQхранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федер~льного или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятел~ности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращ~ний граждан с жалобой на нарушение требований настоящего етандарта 

и ин:ых нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предфставлению государственной услуги (работы). 

~ учреждении может быть nредусмотрены и другие виды контроля 

за испqлнение требований стандарта качества оказания услуг (работ). 

ll7. В целях улучшения качества государственной услуги (работы) 
учреж4ение должно не реже одного раза в год проводить социологические 
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onpofi (анкетирование) потребителей услуг (работ) для изучения 
удовлiетворенности качеством предоставляемой услуги (работы). 

148. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, 

его з~местителями и руководителями структурных подразделений и иными 

упош~омоченными на осуществления контроля лицами (далее -- должностные 

лица, ;осуществляющие контроль). 

~9. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

перио~дичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учрел~дения. 

150. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 

с ут~ержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подве.р;омственных государственных учреждений Свердловекой области. 

р 1. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
n) текущий контроль, осуществляемый в процессе nредоставления 

госущtрственной услуги (работы) и наnравленный на соблюдение и исполнение 
лица~, предоставляющими государственную услугу {работу), положений 
настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требо$ания к предоставлению государственной услуги (работы), а также 

приняirием ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, соетава, качества оказываемых государственными 

учреж!Цениями Свердловекой области государственных услуг (работ). 

52. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и док)iментальные проверки. 

j) 3. В зависимости от основания провtщения контроля Министерство 

прово..nит плановые и внеплановые проверки. 

Цлановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Минифтерством nланом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

провеJ11ки проверяется соблюдение порядка и условий nредоставления 

госуда;рственной услуги (работы), установленных положениями настоящего 
станда;рта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также оценивается 

дости~ение показателей качества государственной услуги (работы). 

]Внеплановые проверки проводятся no результатам расемотрений 

обращ~ний (жалоб) потребителей услуг (работ), требований контролирующих, 
правоqхранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предо(}тавляющими государственную услугу (работу), положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также на nринятые 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 

устран:ения нарушений, выявленных в ходе проведеиной проверки. 

54. По результатам проведения контрольных мероприятий гото1зится акт 
провеР,ки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
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подтв~ржденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таков~Iх, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

госуд.рственной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных 

при {Iроверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отрrо~ются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К винрвным лицам должны быть применены меры ответственности. 

рАЗ дЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕJШЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ (РАБОТЫ} 

!55. Мнения потребителей услуги (работы) об уровне качества и доступности 
госуд:р.рственной услуги (работы) определяется: 

:1) по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

госуд~рственной услуги (работы), в ходе которого проводится опрос, 
интер;вьюирование, анкетирование потребителей государственной услуги 

(работы) и анализ собранной информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений 

или ж:алоб потребителей государственной услуги. 

56. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются 

и исщшьзуются при проведении оценки доступности и качества государственной 

ycлyrft. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА (КАЧЕСТВА) ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

57. Показателями объема (качества) оказания услуги (работы) являются: 
1 О) количество участников мероприятий (человек); 
11) количество проведеиных мероприятий (штука); 
12) количество проведеиных мероприятий (человека-день); 
13) количество проведеиных мероприятий (час). 
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Приложение .м~ 1 О 
к приказу Министерства куш> туры 

Свердловекой области 
·1 ;'~ "1J .1g).//,-• 11.1: .tY) .. 

от t<.-9 1 {/,'(," P?r// :J .J'IQ ,/ {..-_ ___ __ 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

го су дарственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРОКАТУ КИНО И ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОJIО)КЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги - услуга по прою:пу кино
видеофильмов (далее-государственная услуга). 

2. Государственную услугу выполняет учреждение: 
государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 

«Свердловский областной фильмофонд». 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

I\tfинистерство организует и контролирует деятельность учреждения 

по выnолнению государственных услуг, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных услуг в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги по прокату кино- видеофильмов 

являются юридические лица, осуществляющие показ фильма. 

4. Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правоными актами, регулирующими порядок 

выподнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 N~ 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 .N'!:!l26-ФЗ «0 государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 ,N"Q 149-ФЗ «06 информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 
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законом от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите nрав 

закон от 25.07.2002 NQ 114-ФЗ <<0 противодействии 
экстре:fv!истской деятельности»; 

+ Федеральный закон от 24.11.1995 .М! 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалчдов в Российской Федерации»; 

-т Федеральный закон от 24.07.1998 N!! 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав р~бенка в Российской Федерацию>; 

...,.. Федеральный закон от 29.12.2010 N2 436-ФЗ «0 защите детей от 

инфорf'1ации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
+ Федеральный закон от 27.07.2006 N!! 152-ФЗ «0 переанальных данных»; 
-r Федеральный закон от 30.12.2009 384--ФЗ «Технический регламент о 

безопа;сности зданий»; 

+ Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ <<Технический регламент о 
требо~аниях пожарной безопасности»; 

~ Федеральный закон Российской Федерации от 21.] 2.1994 J'i<l 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
-+- Постановление Правительства Российс:кой Федерации от 18.10.2010 

N2 837 «0 функционировании единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах»; 

~ Постановление Правительства Российсжой Федерации от 2.5.04.2012 
NQ 390~ «0 противопожарном режиме»; 

~ Постановление Правительства Россий,;кой Федерации от 17.11.1994 
.М~ 1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населению>; 

-т- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ 106~-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

+ Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 N!:? 736 
«0 в~едении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации»; 

.... Закон Свердловекой области от 22.07 .. 1997 N~ 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

-т- Устав государственного бюджетного учреждения культуры Свердловекой 

обласl:'И «Свердловский областной фильмофонд». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

fЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5. В сфставе государственной услуги по прокату кино- видеофильмов выделяются 
сле)..(уiРщие направления деятельности: 

1) прокат художественных, документальных, научно-популярных, 

мультrшликационных, учебных кино- и видеофильмов, предназначенных для 

публи;чной демонстрации и имеющих прокатвые удостоверения установленного 

обра:иf(а (далее - прокат кино- и видеофильмов. 
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6. В процессе осуществления деятельноети по показу кино- и видеофильмов 

учреждение осуществляет следующие мероприятия: 

1) прцобретение имущественных прав на использование аудиовизуальных 

произведений (фильмов) и их копий; 

2) учет) ведение тематического каталога фильмов областного фильмофонда; 
3) тиражирование фильмов и изготовление киноматериалов (при наличии 

лицензионного договора с правообладатеш~м фильма); 

4) прокат кинофильмов (распространение фильма в любой форме и любыми 
способами) путем передачи права использования результата интеллектуальной 

деятельности в целях публичной демонстрации киновидеофильмов; 

5) дос'Fавка киновидеофильмов до демонстратора фильма; 
6) проведение информационно-разъяснитеш>ной, методической работы по 
вопросам кинообслуживания на территории Свердловекой области; 

7) издание рекламных, информационно-методичt:~ских и репертуарFIIЫХ сборников 
и их распространение. 

7. Предоставление в прокат кино- и видеофильмов осуществляется за плату, за 

исключением проката кино- и видеофильмов социальной и профилактической 
направленности, осуществляемого на бесплатной основе. 

Цены на платные услуги устанавливаются учреждением самостоятельно. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

8. Государственная услуга реализуется в целях развития 

кинематографического потенциала облаети, удовлетворения и формирования 
духовпых потребностей населения в кинематографическом искусстве. 

9. Прокат кино- и видеофильмов осуществляется в соответствии с 

договором на оказание услуг по организации киновидеопоказа и репертуарным 

планом проката кинофильмов. 
10. Для получения государственной услуги по прокату кино- и 

видеофильмов, необходимо оформить заявку на выдачу кино-, видеофильмов в 

про кат. 

11. В рамках предоставления услуги может осуществляться доставка кино-, 
видеофильмов до потребителя. 

Доставка осуществляется на платной основе. 

Потребителю может быть отказано в предоставлении государственной 

услуги по прокату кино-, видеофильмов в следующих случаях: 

1) запрос потребителя противоречит нормам авторского права; 
2) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

3) обращение за получением услуги в часы и дни, в котор:ые учреждение 
закрыто для посетителей. 

12. Результатом предоставления услуги является предоставление из 

фильмофонда в прокат потребителям кино-, видеофильмов. 
13. Проведение информационно-разъяснительной, методиqеской работы по 

вопросам кинообслуживания на территории Свердловекой области 
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осуще~твляется посредством: 

консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе щ1чного приема или в письменном виде; 

qрганизации и проведения специальные информационные мероприятия (в 

том ЧjИСле круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

инфорtiации ). 

ГЛАfЗА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

14. Учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить: 
F,шличие необходимых уqредительных и разрешительных документов, 

локалцных актов для осуществления своей деятельности; 

<tоблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требо:Цаний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безопа;сности труда; 

Щринятие внутренних документов) реглам~~нтирующих порядок оказания 

услуг, .в случаях установленных законодательством. 

Г ЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

15. Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
:Вдание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

терриtориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилеrающаtя к входу 
территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться: в порядке. В 

зимне~ время подходы к зданию очищают<~я от снега и льда. 

:Вдание (помещения) должны быть обес:печены средствами коммуналыю

бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами 

связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навиrации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения) звукового оповещения об опасности; 
первщшыми средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. Помещения 

дол:лп~ы быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями 

о направлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно
гигищшч:еских норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безоп~сности) безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 
загряз,ненности, шума) вибрации, излученшr, повышенных или пониженных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно
технинеской документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
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Здание (помещение) должно быть Приспособлена для обслуживания 
инвалидов и оснащена соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

Площади помещений рассчитьiВаются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

В составе помещений учреждения выделяются: 

nомещения для хранения и реставрации фильмофонда; 

зрительные залы; 

фойе; 

служебные помещения; 

гардероб для верхней одежды посетителей; 

санузел для посетителей и работников Учреждения, снабженный 

необхqдимыми гигиеническими средствами. 

16. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 
аппар~турой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 
услов~й, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качес~во предоставляемых услуг. 

Для качественного предоставления государственной услуги учреждение 

должн:о быть оснащено: кинопроекционным, видеопроекционным и 

звуко1Jехническим оборудованием; оборудованием для хранения, технической 
провеJРки и ремонта фильмокопий, а также выдачи в прокат фильмокопий 

госуд~рственного фильмофонда; компьютерной техникой с лицензионным 

nрогр~ммным обеспечением, средствами копирования документов, 

презе11тационным оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и 

элект]:1онной связи, пожарной и охранной сигнализации; автотранспортными 

средС1fВаМИ. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 
матер~алы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 
технЩ-Iеского соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безоrщсность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 

соотвrствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

техни1-1еской документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежит 

систе:rуштической проверке. 

:1 7. Для оказания качественных услуг учреждению требуется постоянное 
обновjЛение государственного фильмофонда, специальных технических средств 

для :кИ,новидеопоказа, компьютерного парка, программнаго обеспечения, сетевых 

технщюгий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

~18. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 

также; изменение установленного расписания (работа в праздничные и 
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предnраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 
Nlинистерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 
режиме своей работы не позднее чем за 7 дней до таких изменений. 

Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 
рабочего дня основной части населения. 

Предоставлеыие государственной услуги должно осуществляться не менее 5 
дней в, неделю. 

В течение не менее 8 часов, без технических nерерывов и (или) перерьшов 
на обед должна обеспечивается работа касс, зрительного зала и гардероба для 
посетИтелей. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день~ в течение 
которого пользователи не обслуживаются . 

График работы объектов сети внестационарного 

устанавливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей. 

обслуживания 

потребностей 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устан~вливается в соответствии с трудовым 3аконодательством Российской 

Федер~ции и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛА~А 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛfШТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

19. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

спецш;шистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Сч)уктура и 

штатнре расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предо~тавляемых услуг (выполняемых работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 
инструкцииt устанавливающие его обязанности и права. 

1 

:работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профе~сиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возJю*енных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинем;атографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обяза~ельных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охран~ тру да, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работljшка в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

доЛЖiiЫ проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требо~аниями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с 

уважеf!:ием, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 
запро4ов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

f3 учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 
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учреждения . Работники должны проходить обучение на курсах повышения 
квалифю<ации не реже одного раза в три года. В период между плановJ:.Iм 
повышением квалификации работники должны посещать специализированные 
семинары, тренинги. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
nредоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
Услуги. 

ГЛАВ~ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УР9ВНЮ ШfФОРМАЦИ~ННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
. ПОТРЕБИТЕЛЕИ ГОСУДАРСТВЕННОИ УСЛУГИ 

20. У qреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 
услугах и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых киносеансах в рамках государственной услуги в 
обязат'fльном порядке должна содержать сведения: ~ 

~шименование вышестоящего органа исполнительном власти; 

~шименование Учреждения, предоставляющего государственную у•~лугу; 

<Ь фильмах текущего и планируемого репертуара, с указанием года выпуска, 
1 ~ ~ 

испол:~штелеи главных ролеи, имеющихся возрастных ограничениях допуска 

зрител;ьской аудитории на просмотр киновидеофильмов; 

ф дате, времени начала и продолжительности киносеансов; 

Ф ценах на кинобилеты; 

~ дополнительных услугах, оказываемых зрителю, и ценах на них; 

ф льготах, предоставляемых отдельным категориям зрителей н соответствии 

с дейсrвующим: законодательством; 

0 специальных сеансах для детей и порядке снижения цен на билеты на 
детск:ц:е сеансы; 

tелефон для справок и консультаций. 

~ 1. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых киносеансах должно 
быть qсуществлено не менее чем за 7 дней до начала киносеансов. 

рповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения или 
в репjертуаре (времени начала киносеансов или их отмене) должно быть 
осущеtтвлено не менее чем за 1 день до начала мероприятия. 

fz. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
i) посредством размещении информации на информационных ~~тендах в 

зданюji (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреж~дения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печатq, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
банне~ы, печатная рекламная продукция); 

t>) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
элек1яонной почте; 
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6) по телефону; 
7) при лиttном посещении учреждения. 
23. На Интернет-сайте учреждения ра3мещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учрежд(~I-Iия); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, ero заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений. 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руi<оводителя учреждения, его заместителей, руководителей структурн.ых 

подразделений учреждения; 

7) стандарт предоставления услуги; 
8) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых киносеансах; 
10) on-line сервисы: доступ .к электронному каталогу, оцифрованtiЫМ 

изданиям, виртуальная справка; 

11 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

i4. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 
1 

~) контактные телефоны (номер сnравочного телефона~ номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей~ руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанjием стоимости услуг); 

$) о проводимых .киносеансах; 
~) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий. 

(бездеf:kтвий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
~5. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

инфор~ация: 

i) наименование учреждения; 
i) режим работы учреждения; 
) ) информация об изменениях в режиме работы. 
f6. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

перио~ическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

инфор~ация о проводимых киносеансах; 



131 

27. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
28. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращс:~ния. 
Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабоqих дней:. 
29. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказьпщющими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должноети работника, 

примявшего телефонный звонок. 

30. Информацию о nорядке предоставления У слуги можно получить у 
дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. Должностное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 

информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
31. При ответах на телефонные звонки и устные обращения: должностные 

лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать. иечерпывающие 

ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением 

услуг». Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегать «параллельных ра3говоров» с окружающими и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
С1' АИДАРТАКАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

~2. Контроль за соблюдением nоложений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

госуд~рственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутр~ннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

13. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения nроверок 
деяте~ьности учреждения, предоставляющего услугу. 

)4. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специ~ьных журналах проведения проверок. 

~5. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 

оформ;ленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требоi}аний стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

пла.ни~ювания, nериод работы с потребителем услуг, оформления результатов 

контрq>ля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недос':(·атков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 

КОН1}1<J)ЛЯ как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

госущ~.рственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
предо~тавляющими государственную услуrу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предо~тавлению государственной услуги, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

орган<рв государственной власти, органов местного самоуправления, 

правофхранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерfUiьного или областного законодатеш>ства в соответствующей сфере 

деятеJfьности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предо~тавлению государственной услуги, приняты е ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

испощшние требований стандарта качества услуг. 

36. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должцо не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

( анке-:qирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 
предортавляемой услуги. 

В 7. Внутренний контроль осуществляетея руководителем Учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполнрмоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, рсуществляющие контроль). 

38. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периоцичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учре~дения. 
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1 ~ 3,9. Внешнии контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 

утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

40. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных i нормативных правовых актов, устаiiавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятнем ими решений. 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе 1 оцеш<у результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учрежfениями Свердловекой области государственных услуг. 

41. Министерство в зав:исимости от формы контроля nроводит выездные и 
докумfнтальные проверки. 

42. Б зависимости от основания проведения контроля Министерство 

прово,4{ит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 
Минифтерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

nрове~ки проверяется соблюдение порядка и условий предо~:;тавления 

госу д~рственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к 
предофтавлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показ~телей качества государственной услуги. 

"Внеплановые проверки проводится по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих~ 
право(.l)хранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предо~тавляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к 
предо~тавлению государственной услуги, а также на приняты е ими решения, 

постуijlивших в Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявл~нных в ходе проведеиной проверки. 
t1-3. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 

проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтв~р:я<Денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

тaкoBFfJX, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества nредоставления 

госуд~рственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарущ:ений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устра:~j~ению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 
быть l)Iрименены мер ответственности. 
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РАЗ!дЕЛ 4. ДОСУ ДЕБНЬIЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАI-ШЙ СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

44. Потребитель услуги имеют право на обжалованf!е в досудебном порядке 
дейстций (бездействий) и решений, припятых (осуществляемых) в ходе 
предо~тавления государственной услуги. 

45. Потребитель услуги, подавший жалобу, несет ответственность в 

соответствии с законодательством за достоверность сведений, Содержавшихея в 

предсlТавленной жалобе. 
46. Потребитель услуги вправе обратиться с жалобой в адрес руководителя 

учреждения, предоставляющего услугу, либо в адрес Министерства. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения работников учреждений, 

участ~ующих в предоставлении государственной услуги, могут быть направлены 

руковqщителю учреждения, оказывающему государственную услугу. 

)Калобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

учреждения, примимающих участие в предоставлении государственной услуги, 

могут :быть направлены в Министерство. 

47. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быт:ь припята 

при личном приеме заявителя. 

48. )Кал оба должна содержать: 
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должн;остного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

житедьства заявителя - фи~шческоrо лица, либо наименование, сведения о месте 
нахш1~дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефрна, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которi;>IМ должен быть направлен ответ заявителю; 

3) излагается суть жалобы) в чем именно заключается нарушение 

( несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 

(безде,йствия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 

работинка учреждения обжалуются; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(безде.йствием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

предоставляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы :шявителя, 

либо их копии. 

5) в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 
49. Жалобу в письменной форме можно направить в адрес Министерства: 
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О по почте на адрес Министерства: 620014, Свердловекая область, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46; 

2) по электронной почте на электронный адрес Министерства: 
mkso@mkso.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 
Мини.етерства \\rww.mkso.ru, ра::щел «Обратная связь». В этом случае документы, 
подтв~рждающие доводы заявителя могут быть представлены :в форме 

элект~онных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предуqмотрен законодательством: Российской Федерации, при этом документ, 

удостdверяющий личность заявителя, не требуется; 

~) передать лично в Министерство в кабинет N~ (прием документов 
осущертвляется в понедельник- четверг с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 18.00 часов, в 
nятницу с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье- JJыходные 

дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
50. Жалоба, поступившая в письменной форме в Министерство, подлежит 

обязаТjельной регистрации в журнале учета жалоб, не nозднее следующего 

рабоч~го дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

$1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб потребителей услуг в 

учрежДении, предоставляющем услугу, устанавливается приказом учреждения, с 

учетоN,1 требований настоящей главы и размещается на официальном сайте 

учреждения и информационном стенде. 

$2. Жалоба, поступившая в письменной форме в учреждение, 
предо~тавляющее услугу подлежит обязательной регистрации в журнале учета 

жалоб1 на решения и действия (бездействие) учреждения и должностных лиц, 
предо~тавляющих государственную услугу (далее - Журнал), не позднее 

следуiРщего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регис~рационного номера. 

$3. В Министерстве и учреждении, предоставляющем услугу определяются 
уполнрмоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Ь4. В Министерстве и в учреждении:, предоставляющем услугу должен быть 
орган~зован личный nрием заявителей. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 
лицам(и 1\!fинистерства устанавливается приказом Министерства и размещается на 

офиццальном сайте Министерства и информационном стенде. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 
лицщи учреждения устанавливается приказом учреждения и размещается на 

офиццальном сайте учреждения и информационном стенде. 

б5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

докум;ент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Россиfiской Федерации. 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

дейст$ий от имени заявителя. 

i56. )Калоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр1 предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многqфункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный 
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центр :обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые 
устанqвлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 

дня со1дня поступления жалобы. 

$7. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалоб~I в Министерстве. 

$8. Жалоба, поступившая в Министерство и учреждение, предоставляющее 
услуг)'!, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

постуqления. Жалоба рассматривается должностными лицами, наделенным 

полно~очиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней ео дня ее 
регис'фации. 

Jp исключительных случаях, а также в случае наnравления з.апроса о 
предофтавлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

обращ~ния (жалобы), срок рассмотрения обращения (жалобы} может быть 
продл~н, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о 
продл~нии срока рассмотрения его обращения. 

$9. В случае обжалования отказа Министерства или учреждения, 
предо<утавляющего услугу, должностного лица Министерства или должностного 

лица учреждения, предоставляющего услугу в приеме документов у заявителя 

либо ~ исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарущения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дНЯ! ее регистрации. 

60. rviинистерство или учреждение, предоставляющего услугу вправе 

оставцть жалобу без ответа в следующих случаях: 

1} наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни!, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать :какую-либо часть текста жалобы, 
фамидию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 3аявителя, 
указацные в жалобе. 

61. Министерство или учреждение, предоставляющего услугу отказывает в 
удовлфтворении жалобы в следующих случаях: 

~} наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жщюбе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
устанqвленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требо]j\аниями настоящего стандарта в отношении того же заявителя и по тому же 

предм;ету жалобы. 

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 
об OTI.<iaзe в предоставлении ответа по существу жалобы. 

62. Должностные лицами, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, должны по результатам изучения доводов и документов (при наличии) их 

подтв~рждающих, обязан принять меры по установлению фактов наличия или 

отсутqтвия нарушения прав заявителя, должностных лиц, виновных в их 

нарущении, осуществить комплекс мер, направленных на устранение и 
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ведопущение подобных фактов (провести контрольные мероприятия (проверку 
и/или рлужебное расследование). 

~3. По результатам осуществленных контрольных мероприятий 

Мини~терство (учреждение, предоставляющее услуг): 

~) готовит по итогам проверки соответствующий акт проверки, в котором 
отраж~ются результаты проверки фактов, изложенных в жалобе, а также выводы 
и пре~ложения по устранению выявленных при n:роверке нарушений; 

~) принимает одно из следующих решений: удовлетворяет жалобу; 

отказьlвает в удовлетворении жалобы; 

~) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснфванными, то принимается решение о применении мер ответств<~нности к 

должt-~остным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления 

госуд~рственной услуги; 

4t) не позднее дня, следующего за днем принятия решения направляется 
заявю:)елю, в письменной форме ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

64. В ответе по результатам рассмотрении жалобы указываются: 
~) наименование Министерства или учреждения, предоставляющего 

госуд').рственную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчес'Jj'во (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

Р) фамилия, имя, отчество (при налиqии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана 

выявл~нных нарушений, в том числе 

госущtрственной услуги; 

обоснованной, - сроки уt;;транения 

ерок предоставления результата 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполнрмоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом МиfJiистерства 

или учреждения, предоставляющего государственную услугу. По желанию 

заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть nредставлен не 
поздн~е дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа. 

66. В случае установлении в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
призн!lКОВ состава административного правонарушения или преступления, 

долж~остн:ое лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незам~длительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

:67. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

госуд~рственной услуги определяется: 

iпо результатам проведения мониторинга качества предоставления 

rосуд~рственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 
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анкетцрование потребителей государственной услуги и анализ собранной 
информации; 

:цю результатам рассмотрения пись.мен:ных предложений~ заявл,~ний или 

жалобрютребителей государственной услуги. 

ф8. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и используются 

при проведении оценки доступности и качества государственной услуги. 

РАЗ ДЕЛ 6. ПОКАЗАТЕЛИ ДOCTYillfOCTИ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

()9. Показателями доступности и качества предоставления государственной 
услуг11 являются: 

..... укомплектованность кадрами; 
~ доля сотрудников учреждения, повысившего квалификацию; 
...... доступность государственной услуги для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

.,_. материально~техническое обеспечение; 

..- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной услуги на 

дейст.rщя сотрудников учреждения. 
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Приложеине N!! 11 
к приказу Министерства культуры 
С вердловской области 
от . .!1: O&f. р([)/6., NQ .1'[) __::....__ ___ _ 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПОКАЗУ КИНО И ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Ра:щел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги - услуга по пеказу кино
видеофильмов (далее-государственная услуга) . 

2. Государственную услугу выполняет учреждение: 
государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 

«Свердловский областной фильмофонд». 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждения 

по выполнению государственных услуг, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных услуг в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 
Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47-2.0, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной услуги по показу кино- видеофильмов 
являются физические лица вне зависимости от возраст~ состояния здоровья, 

образования и гражданства. 

4. Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовымя актами, регулирующими порядок 

выполнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 N!! 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 N2 126-ФЗ «0 госудаJРственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 149-ФЗ «06 информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 
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- Федеральный законом от 07.02.1992 N!! 2300-1 «0 защите прав 

потребителей>>; 

- Федеральным закон от 25.07.2002 N!! 114-ФЗ «0 противодействии 

экстремистской деятельностю>; 

- Федеральный закон от 24.1 1.1995 N!! 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерацию>; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N2 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
nрав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 .N2 436-ФЗ «0 защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 :М! 152-ФЗ «0 переанальных данных»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N~ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ 
«0 пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 
NQ 837 «0 функционировании единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о nоказе фильмов в кинозалах» ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N!! 390 «0 противопожарном режиме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.1994 
N2 1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения>>; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N5! 1063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11 .1994 .м~ 736 
«0 введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 .N~ 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

- Устав государственного бюджетного учреждения культуры Свердловекой 
области «Свердловский областной фильмофонд». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕСС У ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5. В составе государственной услуги показу кино- видеофильмов 

выделяются следующие направления деятельности: 

1) показ художественных, документальных, научно-популярных, 

мультиnликационных, учебных кино- и видеофильмов, предназначенных для 

nубличной демонстрации и имеющих прокатвые удостоверения установленного 

обра:ща (далее - показ кино- и видеофильмов). 
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6. Б процессе осуществления деятельности по показу кино- и видеофильмов 
учреждение осуществляет следующие мероприятия: 

1) проведение кинофестивалей, кинофорумов; 
2) организация кинопремьер и творческих встреч с создателями фильмов; 
3) показ кинофильмов; 
7. Показ кино- и видеофильмов осуществляется как на стационаре, а также 

путем выездных мероприятий. 

8. Предоставление государственной услуги осуществляется наt платной, 
частично платной и бесплатной основе. 

На бесплатной основе осуществляется показ кино- и видеофильмов 
социальной и профилактической направленности. 

Цены на платные услуги устанавливаются учреждением самостоятеJfьно. 

При предоставлении услуги учреждение вправе устанавливать льготы для 

отдельных категорий граждан. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

9. Государственная услуга реализуется в целях развития 

кинематографического потенциала области, удовлетворения и формирования 

духовных потребностей населения в кинематографическом искусстве. 

1 О. Для получения услуги по показу кино-, видеофильмов потребитель 
должен лично обратиться в учреждение, осуществляющее пока:-J кино-, 

видеофильмов согласно расписанию. 

11. Показ кино-, видеофильмов начинается не ранее 8.00 и заканчиваются не 
nозднее 23.00 часов. 

Киносеансы для детей должны проводиться в дневное время. 

J 2. В случае если услуга по показу кино-, видеофильмов является nлатной, 
частично платной потребителю необходимо оплатить в кассе учреждения 

стоимость услуги и предъявип. сотруднику, отвечающему за доnуск в кинозал, 

документ, подтверждающий факт оплаты. 

Продажа билетов на текущий киносеанс начинается не позднее, чем за 30 
минут до начала киносеанса. Учреждение может организовывать 

предварительную продажу билетов. 

Неиспользованный входной билет на посещение киносеанса, меjроприятия 

утрачивает действительность по истечении мероприятия и замене, возврату не 

nодлежит. Входной билет на киносеанс, мероприятие может быть сдан в кассу 
Учреждения не позднее чем за 30 минут до начала мероприятия/киносеанса с 
возвратом 100% стоимости. Возврат билетов позднее 30 минут до начала 
киносеанса, мероприятия не допускается. 

Для организации бесплатного (благотворительного) посещения 
мероприятий учреждения отдельными категориями потребителей организации, 

предприятия, учреждения различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности могут, по наличному или безналичному расчету, оплатить 
услуги Учреждения. 

Руководство Учре:>I<дения согласно количественной заявке и сумме оплаты 
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услуг предоставляет заказчику бесплатного (благотворительного) оказания услуг 

бланки строгой отчетности или nриглашения для указанной категории 

Посетителей 

13. Для обеспечения безопасности Посетителей возрастной ценз на 

свободное посещение отдельных мероприятий может бJ>rть увеличен 
администрацией Учреждения. В этом случае сотрудник Учреждения, отвечающий 

за допуск на посещение мероприятия: , вправе потребовать у Посетителей 

документ, подтверждающий во3раст ребенка. 

Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению Учре:n:сдения не 
допускаются. 

14. Объявленный в программе кино видеофильм должен бьпь показан 
независимо от количества присутствующих на киносеансе кинозрителей. 

15. Продолжительность киносеанса устанавливается с учетом 

продолжительности киновидеофильма. 

16. Замена киновидеофильма в программе планируемого репертуара или 
отмена киносеанса допускаются в случае порчи или утери киновидеофильма, в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 

техногеиного характера. 

17. Посетителю может быть отказано в предоставлении государственной 
услугипопоказу кино-, видеофильмов в следующих случаях: 

1) отсутствие билетов на проводимое мероприятие; 
2) установление возрастных ограничений; 
3) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

4) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые учреждение 

закрыто для посетителей. 

18. Результатом предоставления государственной услуги по показу кино-, 

видеофильмов является показ кино-, видеофильмов. 

19. Проведение информационно-разъяснительной, методической работы по 
вопросам кинообслуживания на территории Свердловекой области 
осуществляется посредством: 

консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе лиqного приема или в письменном виде~ 

организации и про :ведения специальные информационные мероприятия (в 
том числе круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

информации). 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕJ-ПIОЙ УСЛУГИ 

20. Учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить: 
наличие необходимых уqредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 
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соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безопасности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих nорядок оказания 

услуг, в случаях установленных законода:гельством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВIПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

21. Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в nорядке. В 
зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами коммунально

бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами 

связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно

пожарной сигнализации, видеонаблюден:ия, звукового оповещения об опасности; 

nервичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы И3 помещений учреждения . Помещения 

должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и ука3ателями 

о направлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или nоиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 
Здание (помещение) должно быть приспособлева для обслуживания 

инвалидов и оснащена соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

Площади помещений рассчитываются исходя 

назначения и масштабов деятельности учреждения 

действующих строительных норм и правил. 

из функционального 

с учетом требований 

В составе помещений учреждения выделяются: 

помещения для хранения и реставрации фильмофонда; 

зрительные залы; 

фойе; 

служебные nомещения; 

гардероб для верхней одежды посетителей; 

санузел для посетителей, снабженный необходимыми 

гигиеническими средствами. 

Помещения, в том числе кинозалы, nредоставляемые кинозрелищными 
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учреждениями для организации и проведения киномероприятий~, должны 

соответствовать акустическим, световым, техническим параметрам и 

требованиям. Кинозалы должны размещаться в спец-иально предна:~наченных 
зданиях или nомещениях, доступных для населения. 

22. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 
апnар.атурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

уснов:ий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качесrво nредоставляемых услуг. 

Для качественного предоставления государственной услуги учреждение 

должно быть оснащено: кинопроекционным, видеопроекционным и 
звукотехническим оборудованием; оборудованием для хранения, технической 

проверки и ремонта фильмокопий; автоматизированной системой nродажи 

кинобилетов; комnьютерной техникой с лицензионным программным 

обеспечением, средствами копирования документов, презентационным 
оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и электронной связи, 

пожар,ной и охранной сигнализации; автотранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаты;:;я в исправном состоянии, подлежит 

систематической проверке . 

23. Для оказания качественных услуг учреждению требуется постоянное 
обнов.дение специальных технических средств для киновидеопоказа, 

компьютерного парка, nрограммнога обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

24. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предnраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 

режиме своей работы не позднее чем за 7 дней до таких изменений. 
Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 

рабочего дня основной части населения. 

Предоставление государственной услуги должно осуществляться не менее 5 
дней в неделю. 

В течение не менее 8 часов, без технических перерьшов и (или) перерьiВов 
на обед должна обеспечивается работа касс, зрительного зала и гардероба для 

nосетителей. 
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Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого пользователи не обслуживаются. 

График работы объектов сети внестационарного 
устан;3.вливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей. 

обслуживания 
потребностей 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федеwации и другими нормативными актгtми, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕIШОЙ УСЛУГИ 

25. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

сnеци;алистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 

штатцое расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и еложности 

предоставляемых услуг (выполняемых работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 
инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для nолучения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с 

уважецием, обязаны оказывап. всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

В учреждении создаются условия для nовышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между nлановым 

повыщением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия тру да и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

Услуги. 
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ГЛА$А 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

26. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 
услугах и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых киносеансах в рамках государственной услуги в 
обяза1I'ельном порядке должна содержать еведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти ; 

наименование Учреждения, предоставляющего государственную услугу; 

о фильмах текущего и планируемого репертуара, с указанием года выпуска, 
исnол:нителей главных ролей, имеющихся возрастных ограничениях допуска 

зрительской аудитории на просмотр киновидеофильмов; 

о дате, времени начала и продолжительности киносеансов; 

о ценах на кинобилеты; 

о дополнительных услугах, оказываемых зрителю, и ценах на них; 

о льготах, предоставляемых отдельным категориям зрителей в соответствии 

с дейqтвующим законодательством; 

о специальных сеансах для детей и порядке снижения цен на билеты на 

детские сеансы; 

телефон для справок и консультаций. 

27. Оnовещение (анонс) потребителей о планируемых киносеансах должно 
быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала киносеансов. 

Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения или 

в реnертуаре (времени начала киносеансов или их отмене) должно быть 

осущ~ствлено не менее чем за 1 день до начала мероприятия. 

28. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещении информации на информационных стендах в 

здани» (помещении) учреждения, на вьiВеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печат.Р, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 
7) nри личном посещении учреждения. 

29. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация : 

1) полное наименование учреждеНИ}I, почтовый и электронный адреса; 

2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где раэмещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 



147 

5) структура учреждения, с указанием названия структурных nодразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руко.Еiодителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подр&зделений учреждения; 

7) стандарт предоставления услуги; 

8) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указацием стоимости услуг); 

9) о проводимых киносеансах; 
10) on-line сервисы : доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

издаН!ИЯм, виртуальная справка; 

11) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
30. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименован:ие учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подравделений учреждения; 

б) стандарт предоставления услуги; 

7) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых киносеансах; 

9) досудебный (внесудебный) порящек обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

31. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения ; 

2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
32. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) ра3мещается 

информация о: 

1) о проводимых киносеансах; 
2) и т.д. 
3 3. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 
1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения ; 

3) контактная информация; 
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4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
34. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форм~ письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дне:й. 
35. Информирование о порядке nредоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

nосредством справочного телефона и не:посредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не nревышает 

5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

приня.вшего телефонный звонок. 
36. Информацию о порядке предоставления Услуги можно получить у 

дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. Должностное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

неnосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 

информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
3 7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 

отвеп~I на все возникающие у заявителя :вопросы, связанные с предоставлением 

услуги. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегать «парэллельных ра:~говоров» с окружающими и не прерывать разговор по 

нричине поступления звонка на другой аnпарат. Разговор не донжен 

продолжаться более 10 минут. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБJПОДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕ!ШОЙ УСЛУГИ 

38. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 

39. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, nредоставляющего услугу. 
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40. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 
специальных журналах проведения проверок. 

41. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требований стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 
;планирования, период работы с потребителем услуг, оформления результатов 
кон1роля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недостатков. Данная система должна nредусматривать nроведение таких видов 
контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения: сообщений от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правовъ1х актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, nринятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества услуг. 

42. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологиqеские опросы 

(анкетирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 

предоставляемой услуги. 

43. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, его 

заместителями и руководителями структурных подраздеJJfений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее -· должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

44. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

45. Внешний контроль осуществляется Министерством, в <~оотв.етствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

46. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе nrредоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами , 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятнем ими решений . 
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последующий контроль, осущестJВляемый путем проведения проверок 

отчетЕости государственных учреждений Свердловекой области и nлановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

4 7. Министерство в 3ависимости от формы контроля проводит вьхездиые и 
документальные проверки. 

48. В зависимости от основанияr проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 
проверки провернется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных право:вътх актов, устанавливающих требования к 

предо.ставлению государствеююй услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества государственной услуги. 

Внеплановые проверки проводится по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 
nредоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также на припятые ими решения, 

поступивших в Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявленных в ходе проведеиной проверки. 

49. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
такощ~1х, а также выводы, содержащие ощшку полноты и качества предоставления 

го су дарственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЬIЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
НАРУШЕIШЙ ТРЕБОВАНИЙСТАНДАРТАКАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕIШОЙ УСЛУГИ 

50. Потребитель услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, припятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги. 

51. Потребитель услуги, подавший жалобу, несет ответственность в 

соответствии с законодательством за достоверность сведений, Содержавшихея в 

представленной жалобе. 



151 

52. Потребитель услуги вправе обратиться с жалобой в адрес руководителя 
учреждения, предоставляющего услугу, либо в адрес Министерства. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения работников учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, могут быть направлены 
руководителю учреждения, оказывающему государственную услугу. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
учреждения, принимающих участие в nредоставлении государственной услуги, 

могут быть направлены в Министерство. 

53. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно

телекрммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, 

ЕдинQrо портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портада государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

54. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

долж~остного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя и отчество (последнее- при наличии), сведения о месте 

житедьства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и nочтовый адрес, no 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 
(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 
рабопшка учреждения обжалуются; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(безд~йствием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

предоставляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5) в nисьменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 
55. Жалобу в письменной форме можно направить в адрес Министерства: 
1) по почте на адрес Министерства: 620014, Свердловекая область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 46; 
2) по электронной почте на электронный адрес Министерства: 

mkso@rnkso.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 

Министерства www.tnkso.ru, раздел «Обратная связь» . В этом случае документы, 

подтверждающие доводы заявителя могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 
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3) передать лично в ~инистерство в кабинет NQ (прием документов 
осущ~ствляется в понедельник- четверг е 9.00 до 13.12 с 14.00 до 18.00 часов, в 
пятииду с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 17.00 часов~ суббота, воскресенье- выходные 
дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

56. Жалоба, поступившая в письменной форме в Министерство, подлежит 

обязательной регистрации в журнале учета жалоб, не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с приевоением ей регистрационного номера. 

57. Порядок подачи и рассмотрения жалоб потребителей услуг в 

учреждении, предоставляющем услугу, устанавливается nриказом учреждения, с 

учетом требований настоящей главы и размещается на официальном сайте 
учреждения и информационном стенде. 

58. )l(алоба, поступившая в письменной форме в учреждение, 

предоставляющее услугу подлежит обязательной регистрации в журнале учета 

жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения и должностных лиц, 
предоставляющих государственную услугу (далее - Журнал), не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

59. В Министерстве и учреждении, предоставляющем услугу определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

60. В Министерстве и в учреждении, предоставляющем услугу должен быть 
организован личный прием заявителей. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей дошкностными 

лицами Министерства устанавливается приказом Министерства и размещается на 

офшщальном сайте Министерства и информационном стенде. 

Информация о месте, днях и чаеах приема заявителей должностными 
лицами учреждения устанавливается приказом учреждения и размещается на 

офиццальном сайте учреждения и информационном стенде. 

61. В случае подачи жалобы при личном приеме заявител:ь представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации . 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

62. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный 

центр обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

63. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Министерстве. 

64. Жалоба, поступившая в Министерство и учреждение, предоставляющее 
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается должностными лицами, наделенным 
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полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
реrисtрации. 

В исключительных случаях, а также в случае наnравления заnроса о 

предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

обращения (жалобы), срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о 
продцении срока рассмотрения его обращения. 

65. В случае обжалования отказа Министерства или учреждения, 

предоставляющего услугу, должностного лица Министерства или должностного 

лица уqреждения, nредоставляющего услугу в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дщr ее регистрации. 

66. Министерство или учреждение, предоставляющего услугу вnраве 

оставцть жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизн», здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фам:илию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

67. Министерство или учреждение, предоставляющего услугу отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законну1о силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения no жалобе:, принятого ранее в ~::оотнетствии с 

треб0ваниями настоящего стандарта в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 

об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы. 

68. Должностные лицами, наделе:нным полномочиями по рассмотрению 

жалоб должны по результатам изучения доводов и документов (при наличии) их 
подтверждающих, обязан принять меры по установлению фактов наличия или 

отсутствия нарушения прав заявителя, должностных лиц, виновных в их 

нарушении, осуществить комплекс мер, направленных на устранение и 

недопущение подобных фактов (провести контрольные мероприятия (проверку 
и/илu служебное расследование). 

69. По результатам осуществленных контрольных мероприятий 

Миндстерство (учреждение, предоставляющее услуг): 

1) готовит по итогам проверки соответствующий акт проверки! в котором 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в жалобе, а также выводы 

и предложения по устранению выявленных при Проверке нарушений; 

2) принимает одно из следующих решений: удовлетворяет жалобу; 

отказывает в удовлетворении жалобы; 
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3) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 

должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления 

государственной услуги; 

4) не позднее дня, следующего за днем принятия решения направляется 
заявителю, в письменной форме ответ о р•~зультатах рассмотрения жалобы. 

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование Министерства или учреждения, предоставляющего 

государственную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба призвана 

выявJ,Lенных нарушений, в том чис:ле 

государственной услуги; 

обоснованной, - сроки устранения 
срок предоставления результата 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства 

или учреждения, предоставляющего государственную услугу. По желанию 

заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа. 

72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
призн:аков состава административного правонарушения или пре·ступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

73. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

государственной услуги определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 

информации; 

по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной услуги. 

74. Мнения потребителей услуги из•учаются, анализируются и используются 
при проведении оценки доступности и качества государственной услуги. 
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РАЗДЕЛ 6. ПОКАЗА ТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

75. Показател.ями доступности и качества предоставления государственной 
услуги являются: 

- укомплектованность кадрами; 

- доля сотрудников учреждения, повысившего квалификацию; 

- доступность государственной услуги для nотребителя; 

- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

- материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей rосударствtшной услуги на 
действия сотрудников учреждения. 
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Приложеине .NQ 12 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от ,JJ:· /}rl, ~0 !!/ NQ ~,6....::'{):...__· __ _ 

«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

государственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЬI 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ, УЧЁТУ И СОХРАНЕНИЮ ФИЛЬМ:ОФОНДА 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по формированию, учету 
и сохранению фильмофонда (далее-государственная работа). 

2. Государственную работу выполняет учреждение: 
государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 

«Свердловский областной фильмофонд». 
Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждения 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 

учреждению на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными государствеиными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 
Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376-47··20, e-шail: 
minkult@egovбб.ru. 

3. Государственная работа выполняется в интересах общества. 

Потребителями государственной услуги по прокату кино- видеофильмов 

являются юридические лица, осуществляющие показ фильма. 
4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правоными актами, регулирующими порядок 

выполнения работ: 
- Федеральный закон от 09.10.1992 N~ 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 
- Федеральный закон от 22.08.1996 N~126-ФЗ «0 rосударственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N~ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технолш·иях и защите информации»; 
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- Федеральный законом от 07.02. 1992 .М~ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным закон от 25.07.2002 N2 114-ФЗ «0 противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 ,N'Q 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвацидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07. 1998 .N2 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерацию>; 

- Федеральный закон от 29. 12.2010 .N2 436-ФЗ «0 защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 .N2 152-ФЗ «0 переопальных данных»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 N2. 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 ,N'Q 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.1 О .201 О 

N2 837 «0 функционировании единой федеральной автоматиз:ированной 

информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N2. 390 «0 противопожарном режиме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от J 7 .11.1 994 
NQ1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населени.sш; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N2 1063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

-Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 .N'2 736 
«0 введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 N2 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

- У став государственного бюджетного учреждения культуры Свердловекой 

области «Свердловский областной фильмофонд». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОШIЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЬIХ РАБОТ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5. В составе государственной работы по формированию, учету и 
сохранению фильмофонда выделяются следующие направления деятельности: 

1) приобретение, хранение и восстановление художественных, 

документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино- и 
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видеофильмов, предназначенных для публичной демонстрации и имеющих 

прокатные удостоверения установленного образца. 
б. В процессе осуществления деятельности по формированию, учету и 

сохрацению фильмофонда учреждение осуществляет следующие мероприятия: 

1) пополнение фильмофонда путем приобретения имуще:етвенных, 

авторских и смежных прав на использование аудиовизуальных произведений 

(фильмов) и их копий российского и зарубежного производства; 
2) учет, ведение тематического ката;1ога фильмов областного филь.мофонда; 
3) тиражирование фильмов и изготовление киноматериалов (при наличии 

лицензионного договора с правообладателем фильма); 

4) продление сроков эксплуатации фильмокопий: ремонт и восстановление 
фильмокопий, в том числе проведение сложного капитального ремонта, 

реставрации фотослоя черно-белых и цветных фильмокопий в <;оответствии с 

установленными режимами обработки, определение степени деформации основы 

черно-белых и цветных фильмокопий и ее реставрация, определение наличия и 

вида защитно-реставрационных покрытий основы и фотослоя фильмокопий, 

нанесение защитного покрытия, выбор методов, рецептуры и режимов 

реставрации фотослоя и основы черно-белых и цветных фильмокопий, подготовка 

и снятие эмульсионного слоя с технически изношенных фильмоJкопий на 

эмульсионно-емывочных машинах, чистка фильмокопий на 

фильмеочистительной машине и антистатическая обработка филыvюкопий, 

приготовление рабочих растворов для реставрации и чистки, контроль за 

прохождением фильмокопий в реставрационной, фильмоочистительной, 

эмулъсионно-смывочной и других машинах, за состоянием поверхности 

прошедших обработку фильмокопий, собшодением последовательности 

технологических операций, режимов и концентраций растворов. 

5) устранение неисправностей в работе реставрап:ионной, 

фильмоочистительной, эмульсионно-емывочной и других машин и регулировка 

отлельных их узлов, проведение технических осмотров машин. 

6) сnисание фильмокопий из действующего фонда; 
7) проведение информационно-разъяснительной, методической работы по 

вопросам хранения и восстановления художественных, документальных, научно

популярных, мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов, 
предназначенных для публичной демонетрации на территории Свердловекой 

области; 
8) издание рекламных, информационно-методических сборников и их 

распространение. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ РАБОТЫ 

7. Государственная работа реализуется в целях развития 

кинематографического потенциала области, удовлетворения и формирования 

духовных потребностей населения в кинематографическом искусстве. 

8. Государственная работа по формированию, учету и сохранению 

фильм0фонда осуществляется по мере необходимости в соответствии с договором 
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на оказание услуг по организации киновидеоnоказа и репертуарным планом 

проюна кинофильмов. 

9. Выполнение государственной ]работы осуществляется на бесплатной 

основе. 

10. Выполнение государственной работы включает в себя: 
- заключение договора на приобретение результата имуще(;твенных, 

авторских и смежных прав на использование аудиовизуальных произведений 

(фильмов) и их копий российского и зарубежного производства; 
- привлечение и оплату труда технического персонала, непосредственно 

выполняющего государственную работу; 

- привлечение технического и иного приглашеиного персонала; 
изготовление сценических постановочных средств, приобретение 

спецИjЗ.Льного оборудования, расходных материалов и инвентаря; 

- проведение текущего ремонт и восстановление фильмокопий, в том числе 
с про~едение сложного капитального ремонта, реставрации фотослоя черно-белых 

и цветных фильмокопий в соответствии с установленными режимами обработки, 

определение степени деформации основы черно-белых и цветных фильмокопий и 

ее реставрация, определение наличия и вида защитно-реставрационных пекрытий 

основрi и фотослоя фильмокопий, нанесение защитного покрытия, выбор методов, 

рецешrуры и режимов реставрации фотослоя и основы черно-белых и цветных 

фильмокопий, подготовка и снятие эмульсионного слоя с технически изношенных 

фильмокоnий на эмульсионно-емывочных машинах, чистка фильмокопий на 

фильмеочистительной машине и антистатическая обработка фил:ьмокопий, 

приготовление рабочих растворов для реставрации и чистки, контроль за 

прохождением фильмокопий в реставрационной, фильмоочистительной, 

эмульсионно-емывочной и других машинах, за состоянием поверхности 

проrшщших обработку фильмокопий:, соблюдением последовательности 

технологических операций, режимов и концентраций растворов. 

устранение неисправностей в работе реставрационной, 
фильмоочистительной, эмульсионно-емывочной и других машин и регулировка 

отделJ;.ных их узлов, проведение технических осмотров машин; 

общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов 

недвижимоrо имущества, эксплуатируемого в процессе выnолнения 

госу.z:щрственных работ, приобретение уелуг связи, обслуживание инженерных 

сетей, приобретение транспортных услуг, повышение квалификации персонала, 

содержание программнего обеспечения, используемого в процессе выполнения 

госуд~рственных работ. 

11. Результатом выполнения работы является приобретение, хранение и 
восстановление художественных, документальных, научно-популярных, 

мульцшликационных, учебных кино- и видеофильмов, предназначенных для 

публичной демонстрации и имеющих прокатные удостоверения установленного 

образца. 

12. Требования к результату выполнения государственной работы: 
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1) наличие договора на приобретение результата имущественных, авторских 
и смежных прав на использование аудиовизуальных произведений (фильмов) и их 

копий российского и зарубежного производства; 

2) наличие удовлетворяющего потребности в кинематографическом 
искусстве населения Свердловекой области фонда художественных, 

докуJ\.1ентальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино- и 

виде~фильмов, предназнаqенных для публичной демонстрации и имеющих 

прокаrrные удостоверения установленного образца; 

3) предоставление из фильмофонда в прокат nотребителям кино-, 
видеофильмов российского и зарубежного nроизводства 

13. Проведение информационно-разъяснительной, методической работы по 
вопро,сам хранения и восстановления художественных, документальных, научно

попу.цярных, мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов, 

предн;азначенных для публичной демонстрации на территории СвеJРдловской 

области осуществляется посредством: 

консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе личного nриема или в письменном виде; 

организации и проведения специальные информационные мероприятия (в 

том числе круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

информации). 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТJЫ 

14. Учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локалJ?НЫХ актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требшщний пожарной безопасности, <~облюдение общественного порядка, 
безоrщ.сности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуг, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВlПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБО1ЪI 

15. Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
Здание (nомещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в nорядке. В 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами коммунально

бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, средсТВаJ\IШ 

связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно-
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пожарной сигнализации, видео:наблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы И3 помещений учреждения. Помещения 

должцы быть оборудованы лаконичными. и попятными надписями и указателями 
о нащ~авлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно
гигиеuических норм и правил противопожарной и антитеррористиqеской 

безоп~сности, безопасности тру да; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

заrря~ненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

Здание (помещение) должно быть приспособnена для обслуживания 

инваЛ!идов и оснащена соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держ~тели, кресла для работы. 

Площади помещений рассчитываются исходя 

назнанения и масштабов деятельности учреждения 

дейст:вующих строительных норм и правил. 

из функционального 

с учетом требований 

В составе помещений учреждения выделяются: 

помещения для хранения и реставрации фильмофонда; 

служебные помещения; 

гардероб для верхней одежды работников Учреждения; 

санузел для работников Учреждения, снабженный необходимыми 

rигиедическими средствами . 

16. Учреждение должно быть оенащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемых услуг. 

Для качественного предоставления государственной услуги уqреждение 

должно быть оснащено: кинопроекционным, видеопроекционным и 

звукотехническим оборудованием; оборудованием для хранения, технической 

проверки и ремонта фильмокопий, а также выдачи в прокат фильмокопий 

государственного фильмофонда; компьютерной техникой с лицензионным 

программным обеспечением, средствами копирования документов, 

презентационным оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и 

электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; автотранспортными 

средствами. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соопзетствии с 

технической документацией, содержап.ся в исправном состоянии, подлежит 

систематической проверке. 
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17. Для оказания качественных услуг учреждению требуется постоянное 
обншщение государственного фильмофонда, специальных технических средств 

для киновидеопоказа, компьютерного парка, программнаго обеспечения, сетевых 

технологий. 

ГЛА,ВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

18. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 
предцраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 
режище своей работы не позднее чем за 7 дней до таких изменений. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого пользователи не обслуживаются. 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОl\1У ОБЕСПЕЧЕI-П1Ю ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

19. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

сnециалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 

штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предоставляемых услуг (выполняемых работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

rтрофессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выnолнения 
возло11<енных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, иску·сства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охран: е труда, пожарной и электробезопа<;ности (с nисьменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники уч:реждения 
должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с 
уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выnолнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 
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В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалV~фикации не реже одного раза в три года. В период между плановым 
повь{шением квалификации работники должны посещать специализированные 

семи~ары, тренинги. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

Услуги. 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВIПО ИНФОРМАЦИОlffiОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

20. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о выполняемых государственных 

работах и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых видах государственных работ в об~[зательном 

порядке должна содержать сведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

наименование Учреждения, выполняющего государственную работу; 

о фильмах текущего и nланируемого репертуара, с указанием год.а выnуска, 

испол;нителей главных ролей, имеющихся возрастных ограничениях допуска 

зрительской аудитории на просмотр киновидеофильмов; 

телефон для справок и консультаций. 

Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения или 
в репертуаре (времени начала киносеансов или их отмене) должно быть 
осуществлено не менее чем за 1 день до начала мероприятия. 

21. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения~ 
2) посредством размещеюm информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в зданш~ (помещение) 
учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
nечать, информационные порталы сети Ин:тернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
22. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (измею~ния в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
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5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт выnолнения работы; 
8) перечень выполняемых учреждением работ, в том числе платных (с 

указанием стоимости работ); 
9) on-line сервисы: доступ к электронному каталоrу, оцифрован:ным 

изданиям, виртуальная справка; 

1 О) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

23. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения ; 

3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

nодразделений учреждения; 

6) стандарт выполнения работы; 
7) переченъ выполняемых учреждением работг, в том числе платных (с 

указанием стоимости работ); 

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

24. На вывеске у I3Хода в учреждение должна размещается еледующая 

информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
25. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
26. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

2) об услугах учреждения; 

3) контактная информация; 
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4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента постуnления письменного обращения:. 
Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
27. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицшvш, 

оказцшающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. 

28. Информацию о порядке выполнения работы можн:о получить у 

дежурного консультанта при ее непос:редственном посещении. Должностное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с ук©анием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 

информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
29. При ответах на телефонные звонки и устные обращения допжностные 

лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 
ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с выполнением 

работы. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

nродолжаться более 1 О минут. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛIОДЕНИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

30. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее-- контрольные мероприятия). 

31. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу. 

32. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 
сnециальных журналах проведения проверок. 

33. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества услуr. Эта система должна охватьmать этапы 

планирования, период работы с потребителем работ, оформления результатов 

контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
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недостатков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 

контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выnолняющими государственную рабо~rу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

оnеративный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

оргащов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Св.ердловской области.; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 
государственной работы, припятые ими решения. 

В учреждении может быть nредусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества работ. 

34. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей работ для изучения удовлетворенности качеством 

выполнения государственной работы. 
35. Внутренний контроЛJ> осущест1вляется руководителем Учреждения, его 

заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее ·- должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

36. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

37. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за дt~ятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

38. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 
государственной работы, а также принятиrем ими решений. 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности го су дарственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 
числе оценку результатов, состава, качес:тва выполнения государственных работ 
государственными учреждениями Свердловекой области. 

39. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки. 
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40. В зависимости от основания nро:ведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 
Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В хощ~ плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий выnолнения 

государственной работы, установленных положениями настоящего стандарта и 
иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также оценИJвается достижение показа.телей качества 
государственной работы. 

Внеплановые nроверки проводится по результатам расемотрений 
обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 
пращюхранительных органов на несоблюд~~ние и неисполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего с1rандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на припятые ими решениsr, поступивших в 

Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, выя:вленных в 

ходе проведеиной проверки. 

41. По результатам проведения контрольных мероnриятий гоrовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выnолнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеплановой nроверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ СТАИДАРТА КАЧЕСТВА ВЫПОШ-ffiНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

42. Потребитель работы имеют прюю на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, припятых (осуществляемых) в ходе 

выполнения государственной работы. 

43. Потребитель работы, подавший жалобу, несет ответственность в 

соответствии с законодательством за достоверность сведений, Содержавшихея в 

представленной жалобе. 

44. Потребитель работы вправе обратиться: с жалобой в адрес руководителя 
учреждения, выполняющего работу, либо в адрес Министерства. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения работников учреждений, 

участвующих в выполнении государственной работы, могут быть направлены 

руководителю учреждения, выполняющему государственную работу. 
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Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
учреждения, примимающих участие в выполнении государственной работы, могут 

быть направлены в Министерство. 

45. Жалоба подается заявителем в nисьменной форме на бумажном 

носиtеле, в электронной форме и может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно

теле!4оммуникационной сети «Ин тер нет», официального сайта Министерства, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

порт~а государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при дичном приеме заявителя. 

46. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, выnолняющего государственную работу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(безд(fйствие) которых обжалуются~ 

2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

котор:мм должен быть направлен ответ заявителю; 

3) излагается суть жалобы, в qем именно заключается :нарушение 

Снесоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 
(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 
работника учреждения обжалуются; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

вьшол!Няющими работу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при налиtJИи), подтверждающие доводы 3аявителя, 

либо их коnии. 
5) в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 
4 7. Жалобу в письменной форме можно направить в адрес Министерства: 
1) по почте на адрес Министерства: 620014, Свердловекая область, 

r. Екагеринбург, ул. Малышева, 46; 
2) по электронной почте на электронный адрес 1v1инистерства: 

mkso@mkso.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 

Министерства www.mkso.ru, раздел «Обратная связь». В этом случае документы, 
подтверждающие доводы заявителя могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

3) передать лично в Министерство в кабинет NQ 4 (прием доJКументов 

осуществляется в понедельник- четверг с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье- выходные 

дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
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48. Жалоба, поступившая в письменной форме в Министерство, подлежит 
обязательной регистрации в журнале учета жалоб, не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее nостуnления с присвоением ей регистрационного номера. 

49. Порядок подачи и рассмотрения жалоб потребителей услуг в 
учреждении, предоставляющем услугу, устанавливается приказом учреждения, с 

учетфм требований настоящей главы и размещается на официальном сайте 

учреждения и информационном стенде. 

50. Жалоба, поступившая в письменной форме в учреждение, 

предоставляющее услугу подлежит обя:3ателыюй регистрации в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездейетвие) учреждения и должноетных лиц, 
предоставляющих государственную услугу (далее - Журнал), не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

51. В Министерстве и учреждении, выполняющем работу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

52. В Министерстве и в учреждении, выполняющем работу, должен быть 
оргацизован личный прием заявителей. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 

лицами Министерства устанавливается nриказом Министерства и размещается на 

официальном сайте Министерства и информационном стенде. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 

лицами учреждения устанавливается приказом учреждения и размещается на 

офищiальном сайте учреждения и информационном стенде. 
53. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личнос1.ъ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

54. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр). При nоступлении жалобы многофункциональный 

центр обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня nоступления жалобы. 

55. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Министерстве. 

56. Жалоба, поступившая в Министерство и учреждение, выполняющее 
работу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается должностными лицами, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней ~со дня ее 

регисч>ации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 

предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

обращения (жалобы), срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть 
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продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о 
продлении срока рассмотрения его обращения. 

57. В случае обжалования отказа Министерства или учреждения, 
предоставляющего услугу, должностного лица. Министерства или должностного 

лица. учреждения, выполняющего работу, в приеме документов у заявителя либо в 

испр;авлении доnущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
парущения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

58. Министерство или учреждениt::, выполняющее работу, JВправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизН!И, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фами:лию , имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

59. Министерство или учреждение, предоставляющего услугу отказывает в 

у до1щетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 
об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы. 

60. Должностные лицами, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб должны по результатам изучения доводов и документов (nри наличии) их 
подтверждающих, обязан принять меры по установлению фактов наличия или 

отсутствия нарушения прав заявителя, должностных лиц, виновных в их 

нарущении, осуществить комплекс мер, направленных на устранение и 

недоnущение подобных фактов (провести кон1рольные мероприятия (проверку 

и/или служебное расследование). 

61. По результатам осуществленных контрольных мероприятий 

Министерство (уqреждение, выполняющее работу): 
1) готовит по итогам проверки соответствующий акт проверки, :в котором 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в жалобе, а также выводы 

и nредложения по устранению выявленных при проверке нарушений ; 

2) принимает одно из следующих решений: удовлетворяет жалобу; 

отказывает в удовлетворении жалобы; 

3) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 

должностным лицам, допустившим нарушение в ходе вьmоm1ения 

государственной работы; 



171 

4) не позднее дня, следующего за днем припятня решения направляется 
заящпелю, в письменной форме ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование Министерства или учреждения, предоставляющего 

государственную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчеетво (при наличии) его должностного лица, примявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице) решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 3аявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принято е по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба призвана 

выявл.енных нарушений, в том числе 

rocy дарственной услуги; 

обоснованной, - сроки устранения 

срок предоставления результата 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

упощюмоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства 

или учреждения, выполняющим государ<~твенную работу. По желанию заявителя 

ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа. 
64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

nризнаков состава ~инистративного правонарушения или преступления, 

должf{остное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся :материалы в органы прокуратурьr. 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

65. Мнения потребителей услуги об уровне качества и достуnности 

государственной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

госуд~рственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетuрование потребителей государственной работы и анализ j;;обранной 

информации~ 

по результатам рассмотрения письменных предложений, :заявлений или 

жалоб потребителей государственной работы. 

66. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и используются 
при проведении оценки достуnности и качества государственной работы. 

РАЗДЕЛ 6. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

67. Показателями доступности и качества выполнения государственной 
работы являются: 

- укомплектованность кадрами; 

~ доля сотрудников учреждения, повысившего квалификацию; 
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- досrупность государственной работы для потребителя; 

- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

- материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной работы 
на д~йствия сотрудников учреждения. 

68. Показателем качества результата выполнения государственной работы 
явлщотся: 

- темп роста общего количества фильмов, прошедших реставрацию, по 

срав .. ению с предыдущим годом. 

Высчитывается по формуле: 

РФ(отч.)- РФ (предш .))х'LОО-100, 

где РФ (отч.)- количество документов, прошедших реставрацию в 

отчетном году; 

РФ (предш.)- количество документов, прошедших реставрацию в. 

предществующем отчетному году. 
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Приложеине .N~ 13 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от ~~6~0d. ,,2[)16' NQ 6/.? --'-----
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕI-ШОЙ РАБОТЫ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по осуществлению 

издательской деятельности (далее- государственная работа). 

2. Государственную работу выполняют учреждения: 
1) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 

области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала 
«Урал»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии». 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по выполнению государственных работ, а также предоставляет финансирование 

учреждениям на выполнение государственных работ в соответствии 

с утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 
Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екат.еринбурr, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343)376-47-35, факс: (343)376--47-20, e-mail: 
minkult@egov66 .ru. 

3. Государственная работа выполняется в интересах общества. 

Потребителями государственной услуги по осуществлению издательской 

деятельности являются физические и юридические лица. 

4. Выполнение государственной работы о<~уществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовымм актами, регулирующими порядок 

выполнения работ: 

- Федеральный закон от 09.10.1992 NQ 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 
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- Федеральный закон от 27.12.1991 NQ 2124-1 «0 средствах массовой 
информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 149-ФЗ «06 информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральный законом от 07.02.1992 NQ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным закон от 25.07.2002 .N2 114-ФЗ «0 противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 ,N'Q 18 1-ФЗ «0 социап:ыюй защите 
инвалидов в Российской Федерацию>; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N!.! 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 NQ 436-ФЗ «0 защит<~ детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 152-ФЗ «0 переопальных данных»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 ,N'Q 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий» ; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 NQ 123-ФЗ «Технический регламент о 

1ребованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.1 2. 1994 N~ 69-ФЗ 

«0 пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

,NQ 390 «0 противопожарном режиме»; 
- Распоряжение Правительства РоссийсJкой Федерации от 03.07.1996 

N~ 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 
- Приказ Минкультуры Российской Федерации от О 1.11.1994 ,N'Q 736 

«0 введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации»; 

- Закон Свердловекой области от 22.07.1997 NQ 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

- У став государственного бюджетного учреждения культуры Свердловекой 

области <<Редакция литературно-художественного и публицистичесжого журнала 

«Урал»; 

- У став государственного автономного учреждения культуры 

Свердловекой области «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАI-ШЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5. В составе государственной работы по осуществлению издательской 
деятельности выделяются следующие направления деятельности: 
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1) производство и выпуск периодического печатного и/или электронного 
издания (журнала) с периодичностью выхода номера один раз в месяц с 

соблюдением права на используемые произведения, включая авторские nрава, 
издательские права, иные права на интеллектуальную собственность; 

2) мониторинг развития литературного творчества на территории 
Свердловекой области., Уральского федерального округа и Российской 

Федерации; 

3) опубликование литературно-художественных и публицис~тических 
про изведений; 

4) информирование населения Свердловекой области о собr:.Iтиях в сфере 
культуры и искусства. 

6. В процессе осуществления деятельности по осуществлению издательской 
деятельности учреждение осуществляет следующие мероприятия: 

1) поиск и сбор информации, запрос и получение информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений культуры и искусства, образовательных учреждений в сфере 

культуры, общественных объединений и их должностных лиц; 
2) изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для 
производства и распространения продукции средств массовой информации; 

3) осуществляющее материально-техническое обеспечение пршвводства 
продукции средства массовой информации:, 

4) выпуск периодического издания (журнала) с периодичностыо выхода 
номера один раз в месяц в печатном виде и в информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет>> с соблюдением права на используемые 

произведения, включая авторские права~, издательские права, иные права на 

интеллектуальную собственность. 

5) создание, подготовка и редактирование информационных, лип~ратурно
художественных публицистических и иных материалов для последующей 

публикации в журнале; 

6) публикация рекламы и объявлений в установленном законом порядке; 
7) проведение исследований в различных сферах общественной, 

политической, экономической и культурной жизни; 

8) организация семинаров, выставок и других М4~роприятий, 

способствующих развитию литературного творчества, культуры, искусства всех 

видов и жанров; 

9) подготовка и проведение фестивалей, конкурсов, смотров в сфере 

культуры и искусства, литературного творчества, направление работников 

учреждений для участия в аналогичных мероприятиях; 

1 О) организация и проведение мастер - классов, стажировок, конференций, 

семинаров и совещаний по вопросам культурной деятельности, связанной с 

созданием произведений печати, их распространением и использованием; 

11) проведение информационно-разъяснительной, методической работы по 
вопросам осуществления издательской деятельности на территории Свердловекой 
области; 
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12) издание рекламных, информационно-методических сборников и их 
распространение. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕНН()Й РАБОТЫ 

7. Государственная работа выполняется в целях ~ормирования и 
удовлетворения духовных потребностей населения, сохранения и развития 
мировых и национальных культурных цеююстей. 1 

8. Вьmолнение государственной работы осуществл яете на бесплатной 

основе. 

9. Выполнение государственной работы включает в себя: 
- приобретение права на используемые произведения, вfлючая авторские 

права, издательские права, иные права на интеллектуальную собственность; 
1 

- получение свидетельства о регистрации средства массе!>вой информации 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационЙых. технологий и 
массовых коммуникаций, выданного Управлением Федералfной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовJ1х коммуникаций 
по Свердловекой области; 

- привлечение и оплату труда творческого и теюшче.ского персонала, 

непосредственно выполняющего государственную работу; 

- привлечение творческого, технического и иного приглашеиного 

персонала; 

- изготовление, приобретение, хранение и эксплуатария технических 
устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для 

u 'Ф производства и распространения продукции средств массовои ин ормации; 
1 - осуществляющее материально-техническое обеспечение производства 

продукции средства массовой информации, J 

- общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов 
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процефе выnолнения 
государственных работ, приобретение услуг связи, обслужив~ние инженерных 
сетей, приобретение транспортных услуг, повышение квалификации персонана, 

1 
содержание программнога обеспечения, исполы~уемого в процессе выполнения 

государственных работ. J 

1 О. Результатом выполнения работы является вьшуск периодического 

издания (журнала) с периодичностью выхода номера один раз в rесяц в печатном 
виде и в информационно-телекоммуникационной сети «Интерн.еif» с соблюдением 

1 
права на исnользуемые произведения, включая авторские права, издательские 

права, иные права на интеллектуальную собственность. 

11. Требования к результату выполнения государственной аботы: 

1) наличие права на используемые произведения, вкmоч~ авторские права, 
издательские права, иные права на интеллектуальную собственность; 

2) наличие свидетельства о регистрации средства массqвой информации 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион~ых. технологий и 
массовых коммуникаций, выданного Управлением Федераm~ной службы по 
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Свердловекой области; 

3) наличие указанного в государственном задании учреждения тиража 
изданного периодического печатного и/или элек1ронного издания (журнала) 

12. Проведение информационно-разъяснительной, методической работы по 
вопросам осуществления издательской деятельности на территории Свердловекой 

области осуществляется посредством: 

консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе личного приема или в письменном виде; 

организации и проведения специаш.ные информационные мероприятия (в 

том числе круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

информации). 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ Р АБО1ЪI 

13. Учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разреwитель;ных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуг, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬIПОЛНЕI-ШЯ ГОСУДАРСТВЕНJ-!01(1 Р АБОlЪI 

14. Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) достуnности. Прилеrающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

Здание (помещения) должны быть обеспечены средствgми коммунально

бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами 

связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещеЕmя об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. Помещения 

должны быть оборудованы лаконичными и попятными надписЯми и ука~зателями 
о направлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил противопожарной и анти:террорис::::тической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 
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отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (3апыленности, 

загря:тенности, шума, вибрации, излучения, повышенных юn1 поиижеиных 

температуры и влажности во:щуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

Здание (помещение) должно быть nриспособпена для обслуживания 
инвалидов и оснащена соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

В составе помещений учреждения выделяются: 

Помещения, оснащенные рабочими местами для работников учреждения; 
служебные помещения; 

санузел для работников учреждения, снабженный необходимыми 

гигиеническими средствами. 

15. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвеqающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемых услуг. 

Для качественного предоставления государственной услуги учреждение 

должно быть оснащено: техническими и информационно-коммуникационными 

средствами, офисной и оргтехникой, средствами копирования и тиражирования 

документов, компьютерной техникой с лицензионным программным 

обеспечением, презентационным оборудованием, средствами телефонной, 

факсимильной и электронной связи, пожарной и охранной сигнализации; 

автотранспортными средствами. 

Сnециальное оборудование, аппаратура и nриборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безоnасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Оборудование должно использоват1ься по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежит 

систематической проверке. 

16. Для выполнения качественных работ учреждению требуеТС$L постоянное 
обновление специальных технических средств для копирования и тиражирования 

документов, программнога обеспечения, се:тевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

17. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания: (работа в праздничные и 
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nредпраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 
Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 
режиме своей работы не позднее чем за 7 дней до таких изменений. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого пользователи не обслуживаются. 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно . Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВО1\ЛУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОm:ШНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

18. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 
штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объем:ов и сложности 

выполняемых работ. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, знания и опыт, необходи-мый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе явлшо'fся nрохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по техни~е безопасности и 
охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отм(~ткой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 
должны проходить медицинский осмотр с периоди щюстыо) определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в вьшолнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между тшановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные у.словия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
Услуги. 
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ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСГUЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р АБО1:ЬI 

19. Учреждение обязано своевременно обеспечива-rь потребителей 
необходимой и достоверной информацией о выполняемых государственных 
работах и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых видах государственных работ в обязательном 
норядке должна содержать сведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

наименование Учреждения, выполняющего государствею-tую работу; 
телефон для справок и консультаций. 

Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения или 

в репертуаре (времени начала киносеансов или их отмене) должно быть 
осуществлено не менее чем за 1 день до начала мероприятия. 

20. Информирование потребителей уелуги осуществляется : 

1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещении информации на информационнЬLх стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
уqреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Интернет ); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
21. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация : 

1) полное наименование учреждения:, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

уqреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместипщей ; 

5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руко:водителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт выполнения работы; 
8) перечень выполняемых учреждением работ> в том числе платных 

(с указанием стоимости работ); 

9) on-line сервисы: доступ к эшжтронному каталогу., оцифрованным 
изданиям, виртуальная справка; 

10) досудебный (внесудебный) порЯ!док обжалования решений и действий 
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(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

22. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения~ почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указа.ние:м названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, рУJ<ОВодителей структурных 

nодразделений учреждения; 

6) стандарт выполнения работы; 

7) перечень выполняемых учреждением работ, в том числе платных 

(с указанием стоимости работ); 

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

23. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения ; 

3) информация об изменениях в режиме работы. 
24. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путешщители и т.д.)) 

до потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
25. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, его ресурсах; 
2) об услугах и работах учреждения; 
3) контактпая информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, 

не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
26. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 
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5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. 

27. Информацию о порядке выполнения работы можно получить у 

дежурного консультанта при ее непосредственном посещещш. Доткиостное 

лицо, ответственное за данное информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 

с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 

информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
28. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие 

ответы на все возникающие у заявителн вопросы, связанные с выполнением 

работы. Во время разговора должностное лицо должно произносить с:лова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать ра:зговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕЮ1ЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

29. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы осуществляетсJI посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 

30. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу. 

3 1. Все проведеиные проверки подлежат обязатеЛiьному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

32. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

планирования, период работы с потребителем работ, оформления ре3ультатов 
контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 

контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в nроцессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исиолнеюiЕ~ лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

го су дарственной работы, а также за принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 
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обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правоных актов, устанавливающих требованпя к выполнению 

государственной работы, принятые ими решения. 

В учреждении может быть преду<;мотрены и другие виды контроля за 

исnолнение требований стандарта качества работ. 
33. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей работ для изучения удовлетворенности J<ачеством 
выполнения государственной работы . 

34. Внутренний контроль осуществ:1яется руководителем Учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных nодразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

35. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным юсrом 

учреждения. 

36. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

3 7. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и испоm~ение лицами, 

выполняющими государственную работу , положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятиt::м ими решений. 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и nлановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который вюnочает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества выполнения государственных работ 

государственными учреждениями Свердловекой области. 

38. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки. 

39. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодыо утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий выполнения 

государственной работы, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также оценивается достижение показа:гелей качества 

государственной работы. 

Внеплановые nроверки проводится по резу ль татам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований I<Онтролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на принятые ими решения, поступивших в 

Министерство, а также в целях проверкиустранения нарушений, выявленных в 

ходе проведеиной проверки . 

40. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе nроверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных nри проверке 

нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ)!САЛОВАНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙСТАНДАРТА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

41. Потребитель работы имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

выполнения государственной работы. 

42. Потребитель работы, подавший жалобу, несет ответственность JВ 

соответствии с законодательством за достоверность сведений, Содержавшихея в 

представленной жалобе. 

43. Потребитель работы вправе обратиться с жалобой в адрес руководителя 
учреждения, выполняющего работу, либо в адрес Министерства. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения работников учреждений, 

участвующих в выполнении государственной работы, могут быть направлены 
руководителю учреждения, выполняющему государственную работу. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

учреждения, принимающих участие в выполнении государствеffВой работы, могут 

быть наnравлены в Министерство. 

44. Жалоба nодается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе , в электронной форме и мож~~т быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальн:ых услуг, а также может бып. принята 

при личном приеме заявителя. 

45. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, выnолняющего государственную работу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя и отчество (последнее - nри наличии), сведеню1 о месте 
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и nочтовый адрес, по 

которым должен бьпь направлен ответ заявителю; 

3) излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 
(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 
(бездействия) и решения учреждения, должностного лица уЧреждения , либо 

работника учреждения обжалуются; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

выполняющими работу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие дрводы заявителя, 

либо их копии. 
5) в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 

46. Жалобу в письменной форме можно направить в адрес Министерства: 
1) по почте на адрес Министеретва: 620014, Свердловекая область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46; 
2) по электронной почте на электронный адрес Министерства: 

minkult@egov66.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 

Министерства www.mkso.tll, раздел «Обратная связь». В этом случае документы, 
подтверждающие доводы заявителя могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российекой Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 
3) передать лично в Министерство в кабинет N2 5 (прием документов 

осуществляется в понедельник- четверг с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 до 13.12 с 14.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье- выходные 
дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий JIИ4ность. 

4 7. Жалоба, поступившая в письменной форме в Министерство, подлежит 

обязательной регистрации в журнале учета жалоб, не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

48. Порядок подачи и рассмотрения жалоб потребителей услуг в 
учреждении, предоставляющем услугу, устанавливается приказом учреждения , 

с учетом требований настоящей главы и размещается на официальном сайте 

учреждения и информационном стенде. 
49. Жалоба, поступившая в письменной форме в учреждение, 

предоставляющее услугу подлежит обязательной реmстрации в журнале учета 

жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения и должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу (далее - Журнал), не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

50. В Министерстве и учреждении, выполняющем работу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
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организован личный nрием заявителей. 

Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 

лицами Министерства устанавливается приказом Министерства и размещается на 

официальном сайте Министерства и информационном стенде. 
Информация о месте, днях и часах приема заявителей должностными 

лицами учреждения устанавливается приказом учреждения и размещается на 

официальном сайте учреждения и информационном стенде. 

52. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зю<Онодательством 

Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представитедя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

53. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный 

центр обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня nоступления жалобы. 

54. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Министерстве. 

55. Жалоба, поступившая в Министерство и учреждение, выполняющее 
работу, nодлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается должностными лицами, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 

предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

обращения (жалобы), срок рассмотрения обращения (жалобы) может бытъ 
продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о 
продлении срока рассмотрения его обращения. 

56. В случае обжалования отказа Министерства или учреждения, 

предоставляющего услугу, должностного лица Министерства или должностного 

лица учреждения, выполняющего работу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации . 

57. Министерство или учреждение, выполняющее работу, вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) nочтовый адрес 3аявителя, 

указанные в жалобе. 
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58. Министерство или учреждение, предоставляющего услугу отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии <~ 
требованиями настоящего стандарта в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 

об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы. 

59. Должностные лицами, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб должны по результатам изучения доводов и документов (при наличии) их 

подтверждающих, обязан принять меры по установлению фа)'(тов наличия или 

отсутствия нарушения прав заявителя, должностных лиц, виновных в их 

нарушении, осуществить комплекс мер, направленных на устранение и 

ведопущение подобных фактов (провести контрольные мероnриятия (проверку 

и/или служебное расследование). 

60. По результатам осуществленных контрольнъ1х мероприятий 

Министерство (учреждение, выполняющее работу): 

1) готовит по итогам проверки соответствующий акт проверки, в котором 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в жалобе, а такж~~ выводы 

и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений; 

2) принимает одно из следующих решений: удовJiетворяет жалобу; 
отказывает в удовлетворении жалобы; 

3) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимается решение о применении :мер ответственности к 

должностным лицам, допустившим нарушение в ходе выполнения 

государственной работы; 

4) не позднее дня, следующего за днем принятия решения направляется 
заявителю, в письменной форме ответ о ре3ультатах рассмотрения жалобы. 

61. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование Министерства или учреждения, цредоставляющего 

государственную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, примявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отqество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) припятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба призна:на 

выявленных нарушений, в том числе 

государственной услуги; 

обоснованной, - сроки устранения 
срок предоставления результата 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подnисьшаетсяt 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства 
или учреждения, выполняющим государственную работу. По желанию з.аявитеJiя. 

ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не: позднее 

дня, следующего за днем nринятия решения, в форме электронного документа. 
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратурь.I. 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

64. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

государственной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной работы и анализ собранной 
информации; 

по результатам рассмотрения письменных предложениЦ, заявлсший или 

жалоб потребителей государственной работы. 

65. Мнения потребителей услуги изучаются, аиализируются и используются 
при проведении оценки доступности и качества государственной работы . 

РАЗДЕЛ 6. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

66. Показателями доступности и качества выполнения гоеударственной 
работы являются: 

- укомплектованность кадрами; 

- доля сотрудников учреждения, повысившего квалификацию; 
- доступность государственной работы для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

- материально~техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей го су дарственной работы 

на действия сотрудников учреждения. 

67. Показателем качества результата выполнения государственной работы 
являются: 

доля потребителей, удовлетворенных качеством работы, от числа 

опрошенных, высчитывается по формуле: 

П(удов.)/П(опрош.) х100, где: 

П (у до в.) - количество опрошенных потребителей, удовлетворенных 

качеством оказанных работ; 
П(опрош.)- общее количество опрошенных потребителей работ. 
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Приложение N2 14 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от o2.1:tYpf .14JI1~ N~ .1У) _ _ .::;_____ __ _ 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры :на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПОЗИЦИЙ (ВЫСТАВОК) МУЗЕЕВ 

РАЗДЕЛ 1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы. 

Создание экспозиций (выставок) музеев (далее - государственная работа). 
2. Наименование и контактная информация испошштельного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

nолномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 46; телефон: (343) 376--47-35, факс: (343) 376-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений по 
оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет финансирование 

уqреждениям на оказание государственных услуг (работ) в соотв·~тствии с 

утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финанеовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства>>; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
<<Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 

5) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский го су дарственный военно-исторический музей»; 

6) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»; 
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7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Верхотурский го су дарственный историко-архитектурный музей-заповедник». 

3. Потребители государственной работы. 
Государственная работа выnолняется в интересах общества. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие nорядок выполнения 
работы : 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года NQ 43 1 

«0 социальной поддержке многодетных семей»; 
3) Основы законодательства о культуре от 09 октября 1992 года ,NQ 3612-1; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года NQ 4301-1 <<0 статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»; 

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 1 81-ФЗ «0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

б) Федеральный закон от 26 мая 1996 года N2 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ «0 6 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «06 образовании в 
Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года NQ 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; 

10) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 1 23-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N2 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N~ 149-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N~ 210-ФЗ' «Об организации 

предоставления г осу дарственных и муниципальных услуг»; 

14) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N!! 2300-1 «0 защите прав 
потреби'Т.'елей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
N~ 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социалJ,ной инфраструктуры»; 

16) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
N~ 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде, о государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 

деятельности музеев Российской Федерацию>; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 
N!:! 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет» ; 
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18) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 
N2 504 «06 общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 

кинофонда» 

19) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N!! 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

20) распоряжение Правителъства Российской Федерации от 25.04.2011 
N2 729-р «Об утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или мунициnальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N2 290 
«Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР»; 

22) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 .М~ 251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

23) Областной закон от 22 июля 1997 года N2 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года N~ 232-03 «0 музейном дeJie в 

Свердловекой области»; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года N~ 28-03 «0 защите прав 
ребенка»; 

26) постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 
NQ 1104-ПП «06 утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловекой области»; 

27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.2010 
NQ 1909-ПП «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердловекой 
области отдельными категориями граждан»; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от, 24.07.2013 N2 234 
«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 

культуры Свердловекой области государственной услуги <<Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государетвенным 

учреждением культуры Свердловекой области». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

5. Содержание государственной работы. 

5 .1. Г осу дарственная работа выполняется в целях создания постоянных 

экспозиций и временных выставок, в том числе передвижных. 
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5.2. Государственная работа оказывается на бесплатной основе. 
б. Порядок выполнения работы. 

6.1. Государственная работа может быть выполнена как н.а экспозиционных 
площадях музея, так и на экспозиционных площадях вне музея . 

6.2. Порядок выполнения государственной работы разрабатывается и 

утверждается музеем, выполняющим работу, в соответствии с Инструкцией по 

учету и хранению музейных ценностей, находящихся в го су дарственных музеях 

СССР, утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 
NQ 290, и другими нормативными правоными актами Российской Федерации и 
Свердловекой области, перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего 
стандарта. 

6.3. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 
учреждений культуры, выполняющих государственную работу , могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц государственных учреждений культуры, выполняющих 

государственную работу, заинтересованные физические и юридические лица 

могут обратиться в Министерство с предложен:иями, заявлениями или жалобами, 
которые должны быть рассмотрены в установленном Заi<Онодательством 

Российской Федерации порядке . 

6.5. Жалоба может быть направлена письменно по почте на адрес: 620014, 
Свердловекая область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, ч:ерез 
многофункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 
Министерства: mkso@mkso.ru или через официальный инп~рнет-сайт 

Министерства www.mkso.ru (рубрика «Обратная связь»), единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть иринята на личном 

приеме у руководителя Министерства. 

6.6. Жалобу можно лично сдать в кабинет NQ 5 Министерства (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресен ья) . При 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.7. В письменной жалобе должно быть указано: 
- наименование учреждения, выполняющего государственную работу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименоваt-ше1 сведения о месте 
нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- излагается суть жалобы, в чем именно закmочается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения , либо 

работника учреждения обжалуются; 
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, выполняющего 
государственную работу, либо работника учрt~ждения Заявителем могут быть 
нредставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы :заявителя, 

либо их копии. 

-в письменном обращении (жалобе) ставится личная подnись и дата. 
6.8. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

предварительной записи. 

6.9. Записаться на личный прием к Министру культуры Свердловекой 
области можно по телефонам: (343) 376-47-35. 

6.10. Подробная информация о личном приеме руководителями и 

должностными лицами Министерства размещена на официалъном интернет-сайте 

Министерства www.mkso.ru. 
6.11. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -

Министр): 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу, или его законного представителя в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 
.NQ 21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и закоmiых интересов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.12. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 

6.13. Ответ на жалобу, постуnившую в Министерство, направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

6.14. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 

недействительные сведения; 

если текст жалобы не поддается прочтению, 0 чем 3аявитель 

информируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и nочтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 

семьи (при этом заявителю сообщается о недопусти.мости злоупотребления 

правом). 

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной 
работы. 

Учреждение, выполняющее государственную работу должно обеспечить: 

- наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельстзо о постановке на 

учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозмездное бессрочное 
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nользование или пользование на определенный срок музейных предметов и 

музейных коллекций; правила пользования музеем; коллективный договор; 

правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; nоложения об отделах~ 
структурных подразделениях учреждения; положения о мате~риальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переопальных данных 

работников музея; положение по делопроизводству; технический паспорт музея; 

бухгалтерские документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; 
инструкцию по пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда. 

8. Требования к уровню материально-технического обеспечения 

выполнения работы. 

8.1.Требования к зданиям и прилегающей территории: 

учреждение должно расnолагать зданиями, сооружениями и 

помещениями, а также оборудованием, необходимыми для выполнения 

государственной работы; 
- прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 

содержаться в порядке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и 

льда; 

- прилегающая к зданию территория должна быть обесnечена ме·стами для 
парковки транспортных средств, в том числе местами для парковки транспортных 

средств инвалидов; 

- содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный 

прое:щ (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасательная, санитарная техника) в соответствии с требоваиияrУm ведоl\,[СТвенных 

строительных норм; 

- здание должно быть обеспечено средствами коммунально·-бытового 

обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами связи, 

тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации ; 

здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь nостоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учрежден:иJr; 

- здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 
правил противопожарной и антитеррористической безопасности, безоnасности 

труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

выполнения государственной работы (запыленности, загрязненности, шума, 

:вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных темnературы и влажности 

воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно-техничесr<ой документацией 

(ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами); 

- здание должно быть приспособлево для обслужив ан и я инвалидов и 

оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специа'ЛЬ.Ные держатели, 

кресла для работы; 
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- площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 

персонала и потребителей при выполнении государственной работы; площади 
помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 
деятельности учреждения с учетом требований действующих строителъ.ных норм 

и правил; 

-учреждение, выполняющее государственную работу должно осуществлять 

регулярную уборку внутри зданий и на прилегающей территории; используемые 

препараты для дезинфекции) дезинсекции, дезодорации, моющие средства, 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия 
и применяться в соответствии с нормативными требованиями . 

8.2. Требования к помещениям, включая места для запоm·Н~ния заявлений: 

- помещения учреждения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопш~ние, система 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной 

кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

помещения должны иметь постоянно готовые к эксплуатации 

эвакуационные выходы из помещений учреждения; помещения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями И1 указателями о 
направлениях передвижения людей внутри здания; 

- в здании учреждения) выполняющего государственную работу, должны 

быть предусмотрены следующие помещения: выставочные (экспозиционные) 
залы) служебные помещения, помещения для самостоятельной работы с 
материалами, помещения для хранения коллекций (фондов); 

- в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована 

зона приема посетителей (входная зона)~ включающая nомещения дли заказа и 

оплаты услуг, справочно-информационную зону, гардеробы и туалеты; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, 
безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на выполнения государственной работы (повышенная температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так 

далее). 

8.3. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 
учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное 

техническое оснащение (далее - оснащение), в состав которого входят аппаратура, 
оборудование, инвентарь, приспособления и другие технические устройства и 
средства, используемые в процессе выполнения государственной работы, 

отвечающие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие 

надлежащее качество выполнения государственной работы; 

- специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационньrми документами, 

содержать в технически исправном состоянии и систематически, не реже одного 

раза в год~ проверяться; неисправное специальное оборудование, приборы и 
аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не 
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позднее одного месяца со дня обнаружения неисnравности 3аменены, 

отремонтированы (если они подлежат ремонту); 

- состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать 

выполняемой rосударственной работе; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии. с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя; 

-на оборудование импортного производства, применяемое при выполнении 

государственной работы, должны быть сопроводительные (эксплуатационные) 

документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 

- помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы 

прикреnленными к полу или стене сейфами для хранения особо ценных 

экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценное камни и другие ценные 

эксnонаты); 

в у\.fреждении должна быть медицинская аптечка для оказания 

доврачебной помощи посетителям; медикаменты в аптечке должны быть годными 

к использованию; 

- технические средства учреждения включают компьютерную технику, 

средства копирования документов, аудио- и видеотех.ни.ку, средства связи, 

средства пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства; постоянное 

обновление компьютерного nарка, nрограммнаго обеслечtшия, сетевых 

коммуникаций; 

- помещения музея должны быть оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение должно иметь в своем распоряжении специальный мягкий 

инвентарь, используемый в процессе выполнения государственной работы, 

отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий 
надлежащее качество выполнения государственной работы. 

9. Требования к доступности работы для потребителей. 
9.1. Требования к режиму работу учреждения: 

- режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные днк, а 

также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

nредпраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством; 
- учреждение должно nроинформировать пользователей об изменениях в 

режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений; 
- выполнение государственной работы должно осуществляться не менее 

5 дней в неделю; 
- выполнение государственной работы может производиться в любой 

рабочий день музея; сроки выnолнения государственной работы устанавливаются 

музеем самостоятельно в соответствии с планами его работы; 
- один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день; 
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- ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно; время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 
9.2. Требования к удаленности расположения места выполнения 

го су дарственной работы: 

Места выполнения государственной работы должны располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. 

9.3. Требования к доступности работы для особых категорий граждан 

(инвалиды, пенсионеры, и иные категории граждан): 

результаты выполнения государственной работь~ должны быть 

представлены в стационарных условиях и вне стационара; 

- в соответствии с федеральным законодательством учреждения должны 

обеспечить право бесплатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

лицам, не достигшим восемнадцати лет, - 1 раз в месяц; 
лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам,- 1 раз в месяц; 
студентам высших учебных заведений; 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалеры ордена Славы; 

- в соответствии с областным законодательством учреждения должны 

обеспечить право бесплатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12 января 1995 года N2 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалидам 1 и 2 групп; 
детям дошкольного возра<;та; 

военнослужащим, nроходящим военную службу по nризыву; 

сотрудникам музеев независимо от форм собственности; 

nенсионерам., являющимся получателями страховых пенсий по старости, -
1 раз в месяц; 

многодетным семьям- 1 раз в месяц; 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше к~тегории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

1 О. Требования к кадровому обесnечению выполнению работы. 
1 0.1. Требования к численности персонала, участвующ~го в выполнении 

государственной работы: 

- учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для выполнения государственной работы в полном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых работ, межотраслевых норм времени на 

работы~ выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств; 
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- для каждого работника должны быть утверждены должностные 
инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

1 0.2. Требования I< уровню квалификации персонала, участвующего в 
выполнении государственной работы: 

- каждый сотру д ник из числа специалистов учреждения должен иметь 

образование, квалификацию, профессиональную nодготовку, ~1нан:ия и опыт, 

необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии; 

- все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном 
порядке; 

- основаниями для получения допуска к работе ЯВJЦЮТСЯ прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 
охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичнос'J?ью, оnределенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности; 

- в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения; 

работники должны проходить обучение на курсах повышения 
квалификации не реже одного раза в три года; в период между плановым 
повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

10.3. Иные требования, связанные с персоналом, участвующим в 

выполнении работы: 

- в nрофессиональной деятельности работники учреждения руководствуется 

кодексом nрофессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему 

выполнение государственной работы, предъявляются следующие требования: 

поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспечивать комфортность 

пребывания потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями 

должен быть положен принцип равноправного отношения ко всем посетителям, 

независимо от их возрастного, социального, должностного положения; 

поддерживать высокий уровень квалификации, находить и применять наиболее 

эффеiпивные и экономичные способы решения nоставленных задач; никогда не 

принимать благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть 

истолкованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей; 

препятствовать проявлениям грубого и неуважительного отношения к 

потребителям; при ответах на телефонные звонки и устные обращения 
потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме информировать 
обратившихся по интересующим их вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
работы. 

11.1. Требования к составу, способу и периодичности размещения 

информации о выполняемых работах: 
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учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о выполняемых государственных 
работах и обеспечить возможность их правильного выбора; 

- учреждение обязано довести до потребителей следуЮЩj'Ю :информацию: 
сведения о rрафике работы учреждения; 

nравила посещения музея, выставочного зала, права и обязанности 

посетителей; 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 
информационные брошюры, адресованные посетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых потребителям , и ценах на них; 

сведения об учредителе с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

и номера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 

контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его наличии); 

- учреждения должны информировать об установлении права бесплатного 

посещения музея следующим категориям граждан: 

лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесnлатное посещение 1 раз 
в месяц); 

лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12 января 1995 года N2 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалиды 1 и 2 групп; 
дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по аризыву; 
сотрудники музеев независимо от форм собственности; 

пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости 

(nраво на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
многодетные семьи (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
гражданам, соnровождающим nеречисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные :категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимен без попечения родителей. 

- учреждение размещает на видном месте в общедоступной (доконтрольной) 
зоне, а также в каждом помещении, предназначенном для показа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов nоказа 
на территории учреждения; вся информация должна быть представлена в 

доступном и наглядном виде; правила nосещения музея, выставочного зала и 
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схема расположения помещений, схема размещения объектов показа на 

территории должны быть максимально визуализированы, в том числе с 

использованием пиктограмм; 

- информирование потребителей работы осуществляется: 

через официальный интернет-сайт; 

посредством размещения информации на информационных стендах в 
здании (nомещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения 

через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

nечать, информационные порталы сети Интернет); 
посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция); 

на основании письменного запроса, отпрюшенного по федеральной или 

электронной nочте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заяJВителю на руки 
либо в форме ответов на поставленные воnросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 

посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление государственной услуги (выполнение работы) при личном 
nосещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электрою-rь1й адреса; 

режим работы учреждения; 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии~ имени, отчества их руководиrгелей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

стандарт качества выполнения государственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

о проводимых выставках, мероприятиях; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- на вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

информация: 

наименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

информация об изменениях в режиме работы; 
- через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 
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о проводимых выставках, мероприятиях и т.д.; 

- посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

об учреждении, его фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

режим работы учреждения; 

о nроводимых мероприятиях; 

- на основании письменного или электронного обращенИя предоставляется 
информация: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
об услугах учреждения; 

контактная информация; 

о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях. 

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превыmаюн.щй 30 дней с 
момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

ууреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
информирование о порядке выполн~~ния рабо1:ы по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством сnравочного телефона и непосредственно дошююстными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

nодробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор no 
причине постуnления звонка на другой аппарат. Разговор не: должен 

продолжаться более 1 О минут. 
информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги (выполнение работы), 

осуществляется при личном посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 
должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (выполнением работы). Время 
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ожидания заявителем приема должностным лицом - не более 1 часа с момента 
обращения. 

Консультации оказьmаются ответственными лицами по еледующим 

вопросам: 

о порядке выполнения государственной работы; 

об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; реrиональной 

государственной информационной системы «Портал государствеюiых услуг 

(функций) Свердловекой области»; интернет-сайтов областных государственных 
музеев, примимающих участие в выполнении государственной работы; 

о процедуре регистрации заявителей на портале государсr.rвенны:х услуг; 

о процедуре оформления интернет-запроса о выnшrnении государственной 

работы; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 
- информация о выполнении государственной работы должна отвечать 

требованиям полноты и достоверности; 

- вся информация должна быть представлена в доступном и наглядном виде. 

11.2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интернет, 
в пеqатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д.: 

- на интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
полное наименование учреждения, nочтовый и электронный адреса; 

местонахождение и маршрут проезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, Номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 
адрес федеральной государственной информационной енетемы «Единый 

портал государственных и муниципалi~ных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http :/166. gosusl ugi. ru/pgu/); 
стандарт качества выполнения государственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 

(с указанием стоимости услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным изданиям, 
виртуальная справка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБmОДЕI-ШЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВАГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исnолнителями го су дарственной работы. 

12.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и ИJIЫХ 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 
государственной работы осуществляется посрtщством nроведения процедур 
внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероnриятия). 

12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего госу дар,:::твенную работу. 

12.3. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

12.4. Учреждение, выполняющее государственную работу , должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за 

исполнением требований стандарта качества государствеиной работы. Эта 

система должна охватывать этапы планирования, период работы с nотребителем 

услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий 

по устранению выявленных недостатков. Данная система должна 

предусматривать проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в прощ~ссе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими го су дарственную работу, nоложений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

nравоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 
обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и. 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, припятые ими решения. 

В учреждении мoryr быть nредусмотрены и другие виды контроля за 

исполнением требований стандарта качества работ. 

12.5. В целях улучшения качества государетвенной работы учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 

выполняемой го су дарственной работы. 

12.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 
лица, осуществляющие контроль). 

12.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 
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учреждения. 

12.8. Внешний контроль осуществляется Министерство~, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

12.9. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и наnравленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выnолнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

- последующий контроль, осуществляемый nутем проведения nроверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и nлановых 

Проверок осуществляемой ими деятельности, который вкmочает в с<~бя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества выполняемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 

12.10. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и документальные проверки. 

12.11. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий выполнения 

государственной работы, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также оценивается достижение показателей качества 

государственной работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей работ, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положе~ний настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на принятые ими решения, поступивших в 

Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 

ходе проведеиной проверки. 

12.12. По результатам проведения контрольных мероприя.тий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в коде nроверl<и, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеnлановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ l\11НEilliЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

13. Требования к механизмам сбора и учета мнения потребителей 
государственной работы. 

13.1. Мнения потребителей работы об уровне качества и достуnности 
государственной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества вьmолнения 

государственной работы, в ходе которого nроводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной работы и анализ собранной 

информации; 

- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной работы; 

13.2. Мнения потребителей работы изучаются, анализируются и 

используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

14. Наименование показателя качества выполнения государственной 

работы. 

Показателями каче(~тва государственной работы является динамика 

колиqества созданных выставок по сравнению с предыдущим годом (процентов). 

Формула для расчета показателей качества: 

КВ (отч.) 1 КВ (предш.) х 100- 100 , где 
КВ ( отч .) - общее количество выставок, созданных в отчетном году 

КВ (предш.) - общее количество выставок, созданных в прещшествующем 

отчетном году 

15. Иные показатели доступности и качества. выполнения государственной 
работы: 

- укомплектованносп. кадрами; 
- доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 
- доступность государственной работы для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 
-материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб nотребителей rосударС'l'Венной работы на 
действия сотрудников учреждения. 
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Приложение NQ 15 
к приказу Мmrnстерства куль туры 

Свердловекой области 

от .t.f: o,.;r .<O';S .Nf! -:5'0 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПУБЛИЧНОМУ ПОКАЗУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ (В СТАЦИОНАРНЬJХ УСЛОВИЯХ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги. 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

(в стационарных условиях) (далее- государственная услуга). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учре:ждений по 

оказанию государственных услуг (работ), а также предоставля~т финансирование 
учреждениям на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с 
утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финанеовый год. 

Г осударственную работу вьmолняют следующие учреждения.: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области <<Невьянский государственный исторm<о-арх.итектурный музей»; 

2) государственное автономное учреждение культуwы Свердловекой 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства>>; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 

5) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский го су дарственный военно-исторический музей»; 
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6) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»; 

7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Сверд:rювской области 
«Вер хотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». 

3. Потребители услуги 

Государственная услуга на территории Свердловекой области может быть 

ока3ана: 

- юридическим лицам; 

- физическим лицам - всем гражданам вне зависимости от пола, 

национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, 

иных обстоятельств. 
4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N'2 431 

«0 социальной поддержке многодетных семей»; 
3) Основы законодательства о культуре от 09 октября 1992 года N~: 3612-1; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года N2 4301-1 «0 статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и nолных кавалеров ордена 

Славы»; 

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N~ 181-ФЗ <<0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 26 мая 1996 года N2 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N~ 124-ФЗ «06 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N2 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

10) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безоnасности>>; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N2 149-ФЗ «06 информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N2 149-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ <<Об организации 
предоставления государственных и мунициnальных услуг»; 

14) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года NQ 2300-1 «0 защите nрав 
потребителей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
.N'2 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры>>; 
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16) nостановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
N2 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде, о государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 

деятельности музеев Российской Федерацию>; 

17) постановление Правительства Россий,:кой Федерации от 12.1 1.1999 
NQ 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»; 

18) постановление Правительства Российекой Федерации от 05.07.2001 
NQ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 
кинофонда>> 

19) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 nротивопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режи.Ма в Российской Федерации»; 

20) расnоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
N!! 729-р «Об утверждении nеречия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или мунициnальнь.1х услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 
21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 NQ 290 

«06 утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях СССР»; 

22) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 N~ 251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 
23) Областной закон от 22 июля 1997 года N!! 43-03 «0 культурной 

деятельности на территории Свердловекой областю>; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года NQ 232-03 «0 музейном деле в 
Свердловекой области»; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года NQ 28-03 «0 защите прав 
ребенка»; 

26) постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 
.NQ 11 04-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловекой области»~ 
27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.201 О 

N2 1909-Гlll «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердловекой 
области отдельными категориями граждан»; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от 24.07.2013 NQ 234 
«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 

культуры Свердловекой области государственной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 

учреждением культуры Свердловекой области». 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

5. Общие требования J< процессу предоставления услуги. 
5.1.Содержание государственной услуги 

Экспонирование (показ) :музейных предметов основного фондаl 

(выставочная площадь музея). 

5 .2. Платные и частично оплачиваемые услуги населению 

предоставляются на основании приобретенного посетителем музея билета) 
экскурсионной путевки, или документов (аккредитаций), дающих право на вход. 

Музей самостоятельно определяет порядок предоставления платных услуг 

населению. Стоимость услуг музея и условия их предоставления устанавливается 

исходя из востребованности данной услуги и платежеспособности населения в 

соответствии с прейскурантом цен, утвержденным руководителем музея при 

согласовании с Министерством культуры Свердловекой областй. 

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 

6.2. Порядок предоставления государственной услуги 
6.1. Для получения государственной услуги потребитете услуги 

необходимо лично обратиться в учреждение, оказывающее услугу, и приобрести 

билет (абонемент) на посещение выставки (экспозиции). 

6.2. Для льготных категорий предоставление государственной услуги 

осуществляется на основании льготного билета на право бесnлатного посещения, 

выдаваемого при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

документа, подтверждающего отнесение его к льготной категории. 

6.3. В случае если в билете (абонементе) указана дата посещения, 

предоставление услуги в другие даты по данному билету (абонементу) не 

допускается. 

6.4. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является: 

- отсутствие билета (абонемента), дающего право на получение услуги в 

день обращения; 

- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые учреждение 

закрыто для посещения; 

- нахождение гражданина в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; от его одежды исходит резкий неприятный :запах; его 

одежда имеет выраженные следы грязи, которые могут привести к порче 

(загрязнению) имущества учреждения, оказывающей услугу, и одежды других 

потребителей услуги. 

Отказ в предоставлении доступа к государственной услуге по иным 

основаниям не допускается . 

6.5. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 
учреждений культуры, предоставляющих государственную услугу, могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 
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досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
дол:щноспiых лиц государственных учреждений культуры, nредоставляющих 

государственную услугу, заинтересованные физ:ические и юридические лица 

могут обратиться в Министерство культуры Свердловекой области с 

предложениями, заявлениями или жалобами, которые должны быть рассмотрены 

в установленном законодательством Российской Федерации поряд1<е. 

6. 7. Жалоба может быть направлена письменно по почте на. адрес: 620014, 
Свердловекая область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, через 
мноrффункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 

Мини:стерства: mkso@mkso.ru или через официальный интернет-сайт 

Министерства www.mkso.ru (рубрика «Обратная связь»), единый портал 

государственных и мунициnальных услуг, а также может быть принята на личном 

прие~е у руководителя Министерства. 

6.8. Жалобу можно лично сдать в кабинет NQ 5 Министерства (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.9. В письменной жсuюбе получателя государственной усдуги должно быть 
указано: 

- наименование учреждения, nредоставляющего государственную услугу 

(работу), должностного лица учреждения, либо работника учреждения~ решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются ; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

житедьства заявителя - фИ3ИЧеского лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица~ а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которJ;,1М должен быть направлен ответ заявителю; 

- излагается суть жалобы~ в чем именно заключается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие дейстния 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 
работника учреждения обжалуются; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(безде~ствием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

предоставляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

-в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 

6.1 О. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

предварительной записи. 

6.1 1. Записаться на личный прием к Миниетру культуры Свердловекой 
облает~ можно по телефонам: (343) 376-47-35. 

6.12. Подробная информация о личном приеме руководителями и 

должнdстными лицами Министерства размещена на официальном интернет-сайте 

Министерства www.mkso.ru. 
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6.13. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -
Министр): 

- обеспечивает объективное, всестороннее и свое.времеаное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жаJю{\)у, или его законного представителя в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регис11.·рации, а в случаях, установленных Федерал:ьным законом от 27.07.2010 N2 
21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрацию>; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восст~новление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и закшmых интересов 

заявителя, дает nисьменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.14. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 
6.15. Ответ на жалобу, поступившую в Министерство , направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

6.16. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в nисьменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почто:вый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 

недей~твительные сведения; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 

инфор,мируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамидия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения , 

угроз~I имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а т.акже членов его 

семьи (при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом). 

7. Требования к законности и безоnасности предоставления услуги. 
Учреждение~ предоставляющее государственную услугу должно 

обеспечить: 

- наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозмездное бессрочное 

польз(i)вание или пользование на определенный срок музейных предметов и 

музейных коллекций; правила пользования музеем; коллективный договор; 

правида внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; должностные 

инсчJукции; положение об аттестации сотрудников; nоложения об отделах, 
структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переопальных данных 

работников музея; положение по делопроизводству; технический паспорт музея; 

бухгшперские документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; 

инструкцию по пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требшщний пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безоrщ.сности тру да. 
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8. Требования к уровню материалыю-техничес:кого обеспечения 

пред~ставления услуги. 

8.1. Требования к зданиям и прилегающей территории : 
учреждение должно располагать :щаниями, сооружениями и 

номещениями, а также оборудованием, необходимыми для предоставления 

государственной услуги; 

- nрилеrающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 

содержаться в порядке; в :шмнее время nодходы к зданию очищаются от снега и 

льда; 

- прилегающая к зданию территория должна быть обесnечена мt~стами для 
парковки транспортных средств, в том числе местами для парк~шки транспортных 

средо.тв инвалидов; 

- содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный 

проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасаrгельная, санитарная техника) в соответствии t;:. требованиями ведомственных 

строительных норм; 

- здание должно быть обеспечено средствами ко~унально-бытового 

обслу;живания, системой кондиционирования помещений, средствами связи , 

трево[i{(н:ой кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

здание должно быть оборудовано системами охраюю-пожарной 

сигнализации, видеонабпюдения, звукового оnовещения об опасности; 
первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

экспл~атации эвакуационные выходы из помещений учреждения; 

- здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правид противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности 

труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (запыленности, загряз:ненности, шума, вибрации, 

излучения, повышенных или поиижеиных температуры и влажности воздуха, и 

т.д.) в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, 

СанПиНы, СНиПы, Нормами); 

- здание должно быть приспособлено дляr обслуживания инЕ:алидов и 
оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные держатели, 

кресл~ для работы; 

- площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 
нерсоt~ала и nотребителей при предоставлении государственной услуги:; nлощади 

помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 
деятедьности учреждения с учетом требований действующих строительных норм 

и правил; 

- учреждение, оказывающее rocy дарственную услугу должно осуществлять 
реrул~рную уборку внутри зданий и на прилегающей территории ; используемые 

преnараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, м:оющие средства, 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия 

и применяться в соответствии с нормативными требованиями. 

8.2. Требования к помещениям, включая места для заполнения заявлений : 
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- помещения учреждения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия , отопление, система 

вентjИляции и кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной 

кноrщой, системой указателей и знаковой навигации; 

помещения должны иметь nостоянно готовые к эксплуатации 

эвакуационные выходы из помещений учреждения; помещения должны быть 

оборудованы лаконичными и попятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания; 

- в здании учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

дол~ны быть предусмотрены следующие помещения: выставочные 

(эксu:озиционные) залы, служебные nомещения, помещения для самостоятельной 

рабоiГЫ с материалами, помещения для хранения коллекций (фондов); 

- в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована 

зона приема nосетителей (входная зона), включающая помещения для заказа и 
оплаil'Ы услуг, справочно-информационную зону, гардеробы и туалеты; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил nротивопожарной беэопасности, 

безщшсности тру да и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, 

влющность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так даш~е ); 
8.3 . Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 

учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное 

технuческое оснащение (далее - оснащение), в состав которого входят а~ппаратура, 
оборудование, инвентарь , приспособnения и другие технические устройства и 

средства, используемые в процессе nредоставления rocy дарственной услуги, 

отвеt;~ающие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие 

надл~жащее качество оказываемой услуги; 

- специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строrо по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии и систематически, не реже одного 

раза в год, проверяться; неисправное специальное оборудование, приборы и 
аnпа:wатура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не 

поздиее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, 

отремонтированы (если они подлежат ремонту); 

- состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать 

оказьJваемой государственной услуге; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя; 

на оборудование импортного прои:зводства, nрименяемое при 

nредоставлении государственной услуги, должны быть сопроводительные 

(эксп,луатационные) документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, nодлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 
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-помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы 

прш~репленпыми к полу или стене сейфами для хранеаия особо т~енных 

эксщшатов (нумизматика, оружие, драгоценное камни и другие ценные 

экспонаты); 

- в учреждении должна быть медицинская аптечка для оказания 

доврачебной помощи посетителям; медикаменты в аптечке должны быть годными 

к исцользованию; 

- технические средства учреждения включают компьютерную технику, 

сред~тва копирования документов, аудио- и видеотехнику, средства связи, 

сред~тва пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства; для 

оказ'lНИЯ качественных услуг требуется постоянное обновление компьютерного 
парк~, nрограммнего обеспечения, сетевых коммуникаций; 

- помещения музея должны быть оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение должно иметь в своем распоряжении специальный мягкий 

инве~тарь, используемый в nроцессе предоставления государственной услуги, 

отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий 

надл~жащее качество оказываемой услуги. 

9. Требования к доступности государственной услуги для потребителей. 
9 .1 . Требования к режиму работу организации: 

- режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
такж~ изменение установленного расписания (работа в праздничные и 
предnраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области; 

- учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в 

режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений; 
- режим работы учреждения не должен nолностью совпадать с часами 

рабочего дня основной части населения, не менее чем на 1 час; 
- предоставление государственной услуги должно осуществляться не 

мене~ 5 дней в неделю; 
предоставление государственной услуги потребителям может 

nроиз.водиться в любой рабочий день музея; даты и время nроведения 

мероnриятий устанавливается музеем самостоятею.но; длительность мероприятий 

определяется музеем самостоятельно; 

- в течение не менее 8 часов, без технических Перерывов и (или) персрывов 
на об~щ должна обеспечивается работа касс и гардероба для nосетителей; 

- один раз в месяц в учреждении проводитея санитарный день, в течение 

которрго пользователи не обслуживаются; 

график работы объектов сети внеетационарного 

устанавливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей; 

обслуживания 

потребностей 

- ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устан:~вливается учреждением самостоятельно; время работы сотру дников 

устан~вливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время; 
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9.2. Требования к удаленности расположения мectra предоставления 

государственной услуги: 

- места предоставления государственной услуги должi:IЫ располагаться с 

учетрм территориальной (в том числе транспортной) доступности. 

9.3. Требования к доступности государственной услуги для особых 
катеlj'орий граждан (инвалиды, пенсионеры , и ИНЫ(~ категории граждан): 

- в соответствии с федеральным законодательством учреждения должны 

обес1;1ечитъ право бесплатного посещения музе:ев для следующих категорий 

rралщан: 

лицам, не достигшим восемнадцати лет,- 1 раз в месяц; 

лицам, обучающимся по основным профессиональным образователъным 

программам, - 1 раз в месяц; 
студентам высших учебных заведений; 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кава4еры ордена Славы; 

- в соответствии с областным законодательством уч.реждения должны 

обесnечить право бесплатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12. января 1995 года ,N'Q 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалидам 1 и 2 групп; 
детям дошкольного возраста; 

военнослужащим, проходящим военную службу по призъmу; 

сотрудникам музеев независимо от форм собственности; 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости,-

1 раз ;в месяц; 
многодетным семьям - 1 раз в месяц; 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимел без попечения родителей. 

10. Требования I< кадровому обесnечению исполнителя государственной 

услугtИ. 

10.1. Требования к численности персонала, уqаствующего в предоставлении 
услуг:и: 

- учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для предоставления государственной услуги в полном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности nредоставляемых услуг, межотраслевых норм времени на 

работы, выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств. 

- для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

10.2. Требования к уровню квалификации персонала,. участвующего в 

предо.ставлении государственной услуги: 
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- каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь 

обрщзование, квалификацию, профессновальную подготовку, знания и опыт, 
необходимый для выполнения возложенных на них обязанноС1,'еЙ в соответствии с 

квалrtфикационными характеристиками должностей работников культуры, 

иску~ства и кинематографии; 

- все сnециалисты учреждения должны быть атrестованы в установленном 

порядке; 

- основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обяз~тельных медицинских осмотров и инструктажей по техни.ке безопасности и 

охра~е труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

рабо1.·ника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники учреждения 

долЖjны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

треб~ваниями, предъявляемыми к данной должности; 

- в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения; 

работники должны nроходить обуче,ние на курсах повышения 

квалцфикации не реже одного раза в три года; в период между плановым 

повыщением квалификации работники должны посещать специализированные 
семщшры, тренинги. 

10.3. Иные требования, связанные с персоналом, участвующим в 
предоставлении услуг: 

- в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуется 
коде~сом профессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, непо,~редственно обеспечивающему 

оказацие услуги, предъявляются следующие требования: подцерживать в 

опря'Iiном состоянии рабочее место и обеспечивать комфорпюсть пребывания 
потребителей в музее; в основу взаимоотношений с nотребителями должен быть 
поJю1(<ен принцип равноправного отношения ко всем nосетителям, независимо от 

их во~растного, социального, должностного положения; подд~рживать высокий 

уровень квалификации, находить и применят:ь наиболее эффективные и 
эконоfV~ичные способы решения поставленных задач; никогда не принимать благ 

или nодарков при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 

возде~ствие :на исполнение должностных обязанностей; препятствовать 

проявлениям грубогои неуважительного отношения к потребителям; при ответах 

на тедефонные звонки и устные обращения потребителей подробно и в вежливой 

(коррвктной) форме информировать обратившихся по интересующим их 

вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

госуд~рственной услуги. 

11 .1. Требования к составу, способу и периодичности раэмещения 

информации о государственной услуге: 

учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
нсобхфдимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугСljХ (работах) и обеспечить возможность их правильного выбора; 
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-учреждение обязано довести до потребителей следующую информацию: 

сведения о графике работы учреждения; 

правила посещения музея, выставочного зала, nрава и обязанности 

посетителей 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их пред;оставления, 
цен, 1·rаличия льгот; 

афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

инфqрмационные брошюры, адресованные посетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 

сведения об учредителе с указанием фамиmш, имени, отчества, должности 
и ноr1ера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 

контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчеqтва, должности, телефона, времени и месте nриема посетиrrелей; 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о наблюдательном или попечительском совете ~при его наличии); 
- учреждения должны информировать об установлении права б~~сплатного 

посе~ения музея следующим категориям граждан: 

лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесплатное посещение 1 раз 
в мес~щ); 

лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

проrр!:lммам (nраво на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
.студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

орденfi Славы; 

JЗетераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12 .я:нваря 1995 года N'2 5-ФЗ «0 ветеранах>>; 

инвалиды 1 и 2 групп; 
дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по nризыву ; 

<РОтрудники музеевнезависимо от форм собственности; 
lilенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости 

(право; на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
многодетные семьи (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц);; 

г.ражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если ц силу физИческих недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

-учреждение размещает на видном месте в общедостуnной (доконтрольной) 

зоне, а также в каждом помещении, nредназначенном для nюказа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов nоказа 

на терJ)итории учреждения; вся информация должна быть представлена в 

доступ:t~ом и наглядном виде; правила посещения музея, выставочного зала и 

схема расположения помещений, схема размещения объектов показа на 

территфрии должны быть максимально визуализированы, в том числе с 

исполь~ованием пиктограмм; 
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- информирование потребителей услуги осуществляется: 
через официальный интернет-сайт; 

посредством размещения информации на информационных стендах в 

здан!ИИ (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учре;ждения 

через средства массовой информации (радио, телевиде'Ние, периодическая 

печщrь, информационные порталы сети Интернет); 

посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

бан~еры, печатная рекламная продукция); 
на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

элекtронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумаркном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо1 в форме ответов на поставленные вопросы на адрес элек'rроm-юй почты 

заявJjтеля; 

по телефону в виде устного ответа на конкретные воnросы, содержащие 

запр~шиваемую информацию; 
nосредством консультирования специалистами~ ответственными за 

предфставление государственной услуги при личном посещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

разм~щается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронный адрееа; 

режим работы учреждения; 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учре)~сдений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руков.одителя учреждения, его заместителей, руководителей сч,уктурных 

подра;зделений учреждения); 

.стандарт качества предоставления государственной услуги; 

перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с указанием 

СТОИ!'J10СТИ услуг); 
о проводимых выставках, мероприятиях; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(безде,йствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

... на вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

информация: 

flаименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

цнформация об изменениях в режиме работы; 

- через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать,, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 
Ф проводимых выставках, мероприятиях и т.д.; 

- посредством различных форм рекламы (афиши на реюrамных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потре~ителя доводится следующая информация: 
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об учреждении, его фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

режим работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

- на основании письменного или электронного обращения предоставляется 

инфq>рмация: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 
о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

При информировании no письменным обращениям ответ на обращение 
наnр~вляется nочтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
моме.нта поступления писi>менного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учре*дения. Ответ на электронное обращение дается ответственяым лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1. О рабочих дней. 

информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
поср~дством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказъдзающими услугу . Время ожидания консультации по телефону не nревышает 

5 мивут. 

При ответах на телефонные звонки и устньн~ обращения должностные лица 

подрФбно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопрФсам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наим~новании органа, в который nоступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчесrrве и должности работника, принявшего телефонный звонок . Во время 

разгщюра должностное лицо должно nроизносить слова четко, избегать 

«nараллельных разговоров» с окружающими людьми и не nрерывать разговор по 

причйне поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продqлжаться более 1 О минут. 

информирование nосредством консультирования сnециалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляется при 

личнQм посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должыостное лицо, ответственное за такое информировацие, должно дать 
исчерnывающие ответы на все возникающие у заявителя воnросы, связанные с 

предо;ставлением государственной услуги (выполнением работы). Время 

ожидсtния заявителем приема должностным лицом - не более 1 часа ,; момента 
обращения. 

Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

воnро~ам: 

р порядке предоставления государственной услуги; 
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об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 

фед~ральной государственной информационной системы «Единый nортал 
государственных и муниципальных услуг (функций)>>; региональной 

госу.f(арст.венной информационной системы «Портал государственных услуг 

( фуцкций) Свердловекой области»; интернет-сайтов областных государственных 
музе~в, принимающих участие в предоставлении государственной услуги; 

о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 

о nроцедуре оформления интернет-запроса для получения государственной 

услуrи; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 
(безДействий) учреждения, а также должностных лиц учреждесщя; 

- информация о предоставлении услуги должна отвечать требованиям 

полирты и достоверности; 

- вся информация должна быть представлена в доступном и наглядном виде . 
11.2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интернет, в 

печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д.: 

- на интернет-сайте учреждения размещается следующая и-нформация: 
полное наименование учреждения, почтовый и электронный адре(~а; 

местонахождение и маршрут проезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразденений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руко:еодителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подр~зделений учреждения); 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 
порт~ государственных и муниципальных yc.JJyr (функций)» 
(http:l/www.gosuslugi .rul); 

адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http :lt/бб.gosuslugi .ru/pgu/); 
стандарт качества предоставления государственной услуги; 

nеречень оказываемых учреждение услуг, в том числе пщtтных. (с указанием 

СТОИ?vfОСТИ услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным изданиям, 
вирту:альная справка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжаJ][ования решений и действий 

(безд~йствий) учреждения, а также должностных шщ учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕIП-IОЙ УСЛУГИ 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исnорнителями го су дарственной услуги. 

12. 1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
норl\~ативных правовых а:ктов, устанавливающих требования к предоставлению 

госу4арственной услуги осу1дествляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем nроведения проверок 
деятt;iльности учреждения, предоставляющего государственную услугу. 

1.2.3. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

спец*альных журналах nроведения проверок. 

12.4. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
офорtvrленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требqваний стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

планцрования) период работы с потребителем государственной услуги, 

офор~ления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий no 
устраjнению выявленных недостатков. Данная си<~тема должна предусматривать 

пров~дение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (выполнения работы) и наnравленJ:П>IЙ на соблюдение и 

испоп.:нение лицами, предоставляющими государственную услугу, положений 

насто:ящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

треба:вания к предоставлению государственной услуги, а также: за nринятнем ими 

решщшй; 

- оперативный контроль, проводимый в результате nолучения сообщений от 
органрв государственной власти, органов местного самоуправления, 

nраво;охранительных органов о предполагаемых или выявле:ниых нарушениях 

феде~ального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деяте.р:ьности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правоных актов, устанавливающи~ требования к 

предо~тавлению государственной услуги, принятые ими решения. 

!В учреждении может быть предУсмотрены и другие виды контроля за 

исnол!Нение требований стандарта качества услуг. 

12.5. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

( анке-пирование) потребителей государственной услуги для изучения 

у довл~творснности качеством предоставляемой услуги. 

~ 2.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
замесtителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполнрмоченными на осуществления контроля лицами (дале·е - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 
[ 2. 7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 
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пер~одичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учр~ждения . 

12.8. Внешний контроль осуществляется Мянистерством, н соответствии с 

утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

под~едомственных го су дарственных учреждений Свердловекой области. 

12.9. Министерство осуществляет внешний I<онтроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

госу).:{арственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

nредрставляющими государственную услугу, положений настоящего стапдарта и 

ины1- нормативных правовых актов , устанавливающих требования к 

предрставлению государственной услуги, а также принятнем ими решений; 

- последующий контроль, осуществляемый nутем проведения Проверок 

отче-rности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

пров~рок осуществляемой ими деятельности, который вкmочает в себя, в том 

числф оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учрс~дениями Свердловекой области государственных услуг. 

12.1 О. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и доi~ументальные проверки. 

12.11. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
кулыtуры Свердловекой области проводит плановые и внеплановые nроверки. 

Плановые nроверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

ми:ни~терством планом nроведения контрольных мероnриятий. В ходе плановой 

провttрки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предqставлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показ~телей качества государственной услуги . 
.Внеплановые проверки проводится по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

праворхранительных органов на несоблюдени~ и неисnолнение лицами, 

предортавляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предо~тавлению государственной услуги, а такж~~ на приняtые ими решения, 

посту~ивших в Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявл~нных в ходе проведеиной проверки. 

[2.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
провеljЖИ учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвфржденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковь,'lх, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоетавления 

госуд~рственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

наруш~ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

нроверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устрацению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть ПJРИМенены мер ответственности. 
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РА~ДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

13. Требования к механи3мам сбора и учета мнения nотребителей услуг: 

13 .1. Мнения потребителей государственной услуги об уровне качества и 
достуnности государственной услуги определяетсsr: 

1 

- по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

госуq.арственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервыоирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 

инф~рмации; 
- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалор потребителей государственной услуги ; 

13 .2. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и 

испоJ\I.ЬЗуются при проведении оценки доступности и качества государственной 

услучи. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТ АВЛЕI-ШЯ 

ГОСУДАРСТВЕI-ПIОЙ УСЛУГИ 

14. Наименование показателя качества предоставления государственной 
услуг}!. 

Показателями качества государственной услуги является: 

- динамика числа nосещений выставочных площадей музея по сравнению с 
предьщущим годом (процентов); 

- доля экспонировавшихся на выставочных площадях музея музейных 

пред~етов основного фонда от общего количества музейных предметов основного 

фондц музея (процентов). 
Формула для расчета показателей качества: 

.. динамика числа посещений выставочных ппощадей музея по сравнению с 
предь~дущим годом: 

J(П (отч.) 1 КП (предш.) х 100-100, где 
КП (отч.) - количество посетителей экспозиций и выставок музея 

(выст(\.вочная площадь музея) в отчетном году 
КП (предш.) - количество посетителей экспозиций и выставок музея 

( выстf\вочная площадь музея) в предшествующем отчетном году 

- доля экспонировавшихся на выставочных площадях музея музейных 

предм~тов основного фонда от общего количества музейных предметов основного 

фонда 1музея: 

КЭП 1 ОФ х 100, где 
КЭП - количество экспонируемых предметов основного фонда музея на 

выетаnочных площадях музея в отчетном году 

ФФ - общее количество предметов основного фонда музея 
1' 5. Иные nоказатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги: 

~ укомплектованность кадрами; 

- .доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 
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- доступность государственной услуги для потребителя; : 
- наличие свободного доступа к ресурсам сеrи Интернет~ 
-материально-техническое обесnечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей госудаJ1ственной услуги на 
,цсйствия сотрудников учреждения . 
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Приложеине N'Q 16 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от ol?. Oqt ~о !Г N'2 ~fC.7 

«06 уrверждении стандартов 
качества предоставления 

rocy дарственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории 
Свердловекой области.>> 

СТАI-ЩАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПУБЛИЧНОМУ ПОКАЗУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЬIХ 

КОЛЛЕКЦИЙ (ВНЕ СТАЦИОНАРА) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги. 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне 

стационара) (далее- государственная услуга). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений по 

оказанию государственных услуг (работ), а также предоставля.ет финансирование 

учреждениям на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с 

утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответстnующий финансовый год. 

Г осу дарственную работу выполняют следующие уqрежденюr: 

1) государственное автономное учреждение культуры Св~'рдловской 

области <<Невьянский государственный историко-архитектурный музей»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Музей истории камнерезного и ювелирного ис:кусства»; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение I<ультуры Свердловекой области 
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 

5) государственное бюджетное учреждение культуры СвердловсJ<ОЙ области 
«Уральский государственный военпо-исторический музей»; 
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6) государствеиное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искуссm»; 

7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Сцердловской области 
«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-запонеднию>. 

3. Потребители услуги 

Государственная услуга на территории Свt~рдловской области может быть 

оказана: 

- юридическим лицам; 

- физическим лицам - всем гражданам вне зависимости от пола, 
национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, 

иных обстоятельств. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N2 431 

«0 социальной nоддержке многодетных семей»; 
3) Основы законодательства о культуре от 09 октября 1992 года N2 3612-1; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года N2 4301-1 «0 ста1усе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»; 

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 181-ФЗ «0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» ; 

6) Федеральный закон от 26 мая 1996 года N2 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Россцйской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ <<06 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерацию>; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N2 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения>>; 

1 О) Федеральный закон от 22 июля 2008 года .N2 123-ФЗ <<Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N2 149-ФЗ: «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года NQ 149-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ «06 организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

14) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N.Q 2300-1 «0 защите прав 
потребителей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
N2 1449 «0 мерах по обеспечению беспреnятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры»; 
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16) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
N!:! 179 «06 утверждении положений о Музейном фонде, о государственном 
ката:логе Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 

деятельности музеев Российской Федерации»; 

1 7) постановление Правительства Российекой Федерации от 12.11.1999 
N~ 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»; 

18) постановление Правительства Российекой Федерации от 05.07.2001 
.N5! 5(()4 «06 общероссийском мониторинге состояния и использования nамятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 

кинQфонда» 

19) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N~ 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

20) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
.N~ 729-р «Об утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

разм~щается государственное задание (заказ) или муницицалъное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственнJых или муниципальных услуг и 

предФставляемых в электронной форме»; 

21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N~ 290 
«Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей) 

находящихся в государственных музеях СССР>>; 

22) приказ ~инистерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 .N~ 251н «Об утuерждеr-ши Единого 

квалцфикационного справочника должностей руководителей) специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

23) Областной закон от 22 июля 1997 года N2 43-03 «0 культурной 

деятельности на территории Свердловекой областю>; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года N2 232-03 «0 музейном деле в 
Свердловекой области»; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года .NQ 28-03 <<0 защите прав 
ребенка>>; 

26) постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 
]\fQ 1104-ПП <<06 утверждении Положения о Министерстве культуры 

Сверддовской области»; 

27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.201 О 
.NQ 1909-ПП «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердлов(:кой 
области отдельными категориями граждаю>; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от 24.07.2013 N!! 234 
«06 утверждении административного регламента предоставления Министерством 
культуры Свердловекой области государственной услуги «Заrmсь на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 

учреждением культуры Свердловекой области» . 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

5. Содержание государственной услуги. 

5.1. Описание содержания услуги. 

Экспонирование (показ) музейных предметов основного фонда (вне музея). 
5.2. Платные и частично оплачи.ваемые услуги населению 

предоставляются на основании приобретенного посетителем музея билета, 

экскурсионной путевки, или документов (аккредитаций), дающих право на вход. 

Музей самостоятельно определяет порядок предоставления платных услуг 

населению. Стоимость услуг музея и условия их предоставления устанавливается 

исходя из востребованности данной услуги и платежеспособности населения в 

соот.~етствии с прейскурантом цен, утвержденным руководителем музея при 

согласовании с Министерством культуры Свердловекой области. 

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в 
соот$етствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 

6. Порядок предоставления услуги . 

6.1. Для получения государственной услуги по публичн.ому показу 

музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) потребителю 

государственной услуги необходимо лично обратиться в учреждение, на 

выставочных площадях которого оказывается услуга. 

6.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является: 

- отсутствие билета (абонемента), дающего право на получение услуги в 

день обращения; 
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые учреждение 

закрыто для посещения; 

- нахождение гражданина в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; от его одежды исходит резкий неприятный .запах; его 

одежда имеет выраженные следы грязи, которые могут привести к порче 

(загрЯ:знению) имущества учреждения, оказывающему услугу, и одежды других 

потребителей услуги. 

Отказ в предоставлении достуnа к государственной услуге по иным 

основаниям не допускается. 

6.3. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 
учреждений культуры, предоставляющих государетвенную услугу, могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

досудt(бном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации . 

6.4. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц государственных учреждений культуры, предоставляющих 

государственную услугу, заинтересованные физиqеские и юридические лица 

могут обратиться в Министерство культуры Свердловекой области с 
предложениями, заявлениями или жалобами, которые должны бытi. расемотревы 

в устацовленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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6.5. Жалоба может быть направлена письме~нно по почте на адрес: 620014, 
Свердловекая область, r. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, через 

многофункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 

Мин~стерства: mkso@mkso.ru или через официальный интернет-сайт 
Министерства www.mkso.ru (рубрика «Обратная связь»), единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть припята на личном 

приеме у руководителя Министерства. 

6.6. Жалобу можно лично сдать в кабинет NQ 5 Министерства (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе ~еобходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.7. В письменной жалобе получателя государственной услуги должно быть 
указаJ-{о: 

- наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должtюстного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(безд~йствие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведен.ия о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименование~ сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

котор!:>IМ должен быть направлен ответ заявителю; 

~ излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

( несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 

работшика учреждения обжалуются; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(безде;йствием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

предо~тавляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 
представлены документы (nри наличии), подтверждающие доводы з:аявителя, 

либо их копии. 
- в письменном обращении (жалобе) ставится личная поддись и дата. 

6.8. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

предварительной записи. 

6.9. Записаться на личный прием I< Министру культуры Свердловекой 

области можно по телефонам: (343) 376-47-35. 
6.1 О. Подробная информация о личном приеме руководителями и 

должностными лицами Министерства размещена на официальном интернет-сайте 

Министерства www.mksoxu. 
6.11. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -

Министр): 
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращ~ния, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его законного представителя в течение 15 рабочих дней ею дня ее 
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом. от 27.07.2010 NQ 
21 0-ФЗ· «06 организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,- в течение nяти рабочих дней со дня ее регш:трации»; 
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-по результатам рассмотрения жалобы nринимает меры, направленные на 

вос~тановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

зая~ителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.12. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 
6.13. Ответ на жалобу, поступившую в 1\.1инистерство, направляется по 

адр~су, указанному в обращении. 

6.14. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

поч-довый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 

неде."Йствительные сведения; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 

инфq>рмируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамщлия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся неценэурные либо оскорбит.елыrые выражения, 

уrро~ы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также qленов его 

ceM'Ьfi (при этом заявителю сообщается о недопустимости злоуnотребления 

nраврм). 

7. Требования к законности и безопасности предоставления 

государственной услуги. 

Учреждение, nредоставляющее государственную услугу, должно 

обесnечить: 

- наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локщьных актов для осуществления своей деятел:ьности (У став; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица~ свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозме.1;.uюе бессрочное 

пользование или пользование на определенный срок музейных прt~дметов и 

музейных коллекций; правила пользования музеем; коллективный договор; 

nра:ви;ла внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об отделах, 

структурных подразделениях учреждения; nоложения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки персональных данных 

рабатаиков музея; положение по делопроизводству; технический паспорт музея; 

бухгалтерские документы; инструкции по охране тру да и TeXl.fHKe безопасности; 

инструкцию по пожарной безопасности, по электробезоnасности и т.д. ); 
- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда. 

8. Требования к уровню материально-технического обесnечения 
предоетавления государственной услуги. 

8.1. Требования к зданиям и прилегающей территории: 

- учреждение, в котором оказывается государственная услуга~ должно 

располагать зданиями, сооружениями и помещениями, а также оборудованием, 

необходимыми для предоставления государственной услуги; 

содержание территории учреждения, в котором оказывается 

государственная услуга, должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) 
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техн:ических средств специальных служб (пожарная, сnасательная, санитарная 
техн:ика) в соответствии с требованиями ведомств~~нных строительных норм; 

- здание, в котором оказывается государственная услуга, должно быть 

обесnечено средствами коммунально-бытового обслуж!iвания, системой 

кондиционирования помещений, средствами связи, тревожной кнопкой, системой 

указ;;tтелей и знаковой навигации; 

- здание, в котором оказывается государственная услуга, должно быть 

оборrдовано системами охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

звукфвого оповещения об опасности; первичнЬПv.ш средствами пожаротушения, 

иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений 

учреждения; 

- здание, в котором оказывается государственная услуга, должно отвечать 

требqваниям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной и 

антиrеррористической безоnасности, безопасности труда; защищено от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых 

услуг (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, излучения, по:вышенных 

или поиижеиных температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с 
нормативно-технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами); 

- площадь, на которой оказывается rocy дарственная услуга, должна 

обеспечивать размещение персонала и потребителей при предоставлении 

государственной услуги; 

- учреждение, в nомещениях которого оказывается r<;>cy дарственная услуга, 

должао осуществлять регулярную уборку внутри зданий и на прилегающей 

территории; используемые ирепараты для дезинфекции, дезинсекции, 

дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, 

должны иметь сертификат соответствия и применяться в соответствии с 

нормативными требованиями. 

8.2. Требования к помещениям, включая места для заполнения заявлений: 

- помещения учреждения, в котором оказывается государственная услуга, 

должны быть обеспечены всеми ередетнами комМуналъно·-бытового 

обслуживания (электроэнергия, отопление, система вентиляции и 

кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной кнопкой, 

системой указателей и знаковой навигации; 

- помещения, в котором оказывается государственная услуга, должны иметь 
постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений 

учреждения; помещения должны быть оборудованы лаконичными и понятными 

надпи<!:-ями и указателями о направлениях передвижt~ния людей внутри здания; 

- в здании учреждения, в котором оказывается государственная услуга, 

должны быть предусмотрены следующие помещения : выставочные 

(экспозиционные) залы, служебные помещения; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения, в котором оказывается 
государственная услуга, должны отвечать требованиям санитарных норм и правил 

противопожарной безопасности, безопасности труда и бы11ъ защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество прецоставляемых 
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услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 
загр;Яз:ненность, шум, вибрация и так далее); 

8.3. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 
- учреждение, в котором оказывается государственная услуга, должно иметь 

в своем распоряжении специальное техническое оснащение (далее - оснащение), в 
состав которого входят аппаратура, оборудование, инвентарь, nриспособлсния и 

друnие технические устройства и средства, используемые в процессе 

nредоставления государственной услуги, отвечающие требованиям стандартов, 

техН:ических условий и обеспечивающие надлежащее качество оказываемой 
услуirи; 

- состав оснащения, применяемого в учреждении, в котором оказывается 

государственная услуга, должен соответствовать. оказываемой государственной 

услуге; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на :них, 

и исliюльзоваться в соответствии с nравилами, изложенными в экеплуатационной 

документации предnриятия-изготовителя; 

на оборудование импортного производства, применяемое nри 

предоставлении государственной услуги, должны быть сопроводительные 

(эксnлуатационные) документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 

- в учреждении, в котором оказывается государственная услуга, должна 

быть медицинская аптечка для оказания доврачебной nомощи nосетителям; 

медикаменты в аnтечке должны быть годными к использованию; 

-помещения учреждения, в котором оказывается государстве}mая услуга, 

должuы быть оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение, в котором оказывается государственная услуга, должно иметь 

в сво€М расnоряжении специальный мягкий инвентарь, используемый в nроцессе 

предоставления государственной услуги~. отвечающий требованиям стандартов, 

технических условий и обеспечивающий надлежащее качество оказываемой 

услуг{'!. 

9. Требования к доступности государственной услуги для потребителей. 
9.1. Требования к режиму работы учреждения: 
- режим работы учреждения, в котором оказывается государственная услуга, 

должен быть установлен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время 

учреждения, а также согласован с музеем, предоетавляющим государственную 

услугу; 

график работы объектов сети внестационарного обслуживания 

устанавливается музеем самостоятельно с учетом потребностей пользователей; 

9.2. Требования к удаленности расположения места предоставления 
услуги: 



233 

места предоставления услуги должны располагюъся с учетом 

терр,иториальной (в том числе транспортной) доступности. 

9.3. Требования к доступности услуги для особых категорий граждан 

(инвалиды, пенсионеры, и иные категории граждан): 
- в соответствии с федеральным законодательством музеи должны 

обеспечить nраво бесплатного посещения для следующих категорий граждан: 

лицам, не достигшим восемнадцати лет, - 1 раз в месяц; 
лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам, - 1 раз в месяц; 
студентам высших учебных заведе:ний; 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

каnадеры ордена Славы; 

- в соответствии с областным законодательством государственные музеи 

Сверцловской области должны обеспечить право бесплатного посещения для 

следующих категорий граждан: 

ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 

12 января 1995 года .N'Q 5-ФЗ «0 ветеранаю>; 

инвалидам 1 и 2 групп; 

детям дошкольного возраста; 

военнослужащим, nроходящим военную службу по nризы-ву; 

сотрудникам музеев независимо от форм собственности; 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, -1 
раз в месяц; 

многодетным семьям - 1 раз в месяц; 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без nомощи сопровождающих граждан;. 

детям сиротам, оставшимся без nопечения родителей. 

10. Требования к кадровому обеспечению исполнителя услуг. 
I 0.1. Требования к численности персонала, участвующего в предоставлении 

услугu: 

- учреждение должно располагать Н<~обходимым количест:вом специалис:тов, 
требу~мым для предоставления государственной услуги в nолном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности предоставляемых услуг, межотраслевых норм времени на 

работJ?I, выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств; 
- для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права; 
10.2.Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в 

предоетавлении государственной услуги: 

- каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь 

образование, квалификацию, профессиональную nодготовку, знания и опыт, 

необх<щимый для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
квалификационными характеристиками должноетей работ:в:иков 1сультуры, 

искусо.тва и кинематографии; 
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- все специалисты учреждения должны быть аrrестованы в установленном 

порядке; 

- основаниями для получения допуска к работе являются nрохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охр~не труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 
работника в соответствующих журналах); в даль.нейшем работники учреждения 

дол~ны проходить медицинский осмотр с nериодичностью) определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должноети; 

- в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

рабо1rников учреждения; 
работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квал.i;'lфикации не реже одного раза в три года; в период между плановым 

nовь,шением квалификации работники должны посещать специализированные 

семи}Iары, тренинги. 

10.3 .Иные требования, связанные с персоналом, участвующим в 

предоставлении государственной услуги: 

- в профессиональной деятельности работнюси учреждения руководствуется 
кодексом профессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему 
оказание услуги, предъявляются следующие требования: поддерживать в 

опрЯ1;ном состоянии рабочее место и обеспечивать комфортность пребывания 

потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями должен быть 

положен принциn равноправного отношения ко всем nосетителям, независимо от 

их возрастного, социального, должностного положения; nоддерживать высокий 

уровень квалификации, находить и применять наиболее эффективные и 

экономичные способы решения поставленных задач; никогда не принимать благ 

или rюдарков nри обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 

воздействие на исполнение должностных обязанностей; прешпствовать 

прояв;лениям грубого и неуважительного отношения к потребителям; при ответах 

на телефонные звонки и устные обращения потребителей nодРобно и в вежливой 

(корр~ктной) форме информировать обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения поч:Jебителей 

госудС~.рственной услуги. 

11.1. Требования к составу, способу и периодичности размещения 

информации об услугах: 

учреждение обязано своевременно обеспечивать почJебителей 

необхФдимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах и обеспечить возможность их правильного выбора; 

- учреждение обязано довести до потребителей следующую информацию; 
сведения о графике работы учреждения; 
правила посещения музея, выставочного зала, права и обязанности 

посетителей 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 
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афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные брошюры, адресованные посетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых nотребителям, и ценах на них; 

сведения об учредителе с указаниf.~М фамилии, имени, отчества, должности 

и номера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 

контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчее}тва, должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о наблюдательном или поnечительском совете (при его наличии); 
- учреждения должны информировать об установлении права бесплатного 

посещения музея следующим категориям граждан: 

лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесплатное посещение 1 раз 
в мес}Jц); 

лица, обучающиеся по основным nрофессионалъным образовательным 

программам (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

ордеца Славы; 

ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 
12 янsаря 1995 года N~ 5-ФЗ <<0 ветеранах»; 

инвалидь1 1 и 2 групn; 
дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыв у; 

сотрудники музеев независимо от форм собственности; 
nенсионеры, являющиеся получателями страховых пеисий по старости 

(npaвq на бесплатное nосещение 1 раз в месяц); 
многодетные семьи (право на бесnлатное посещение 1 раз в месяц); 
гражданам ) сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если :в силу физических недостатков указанные категории J.раждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 
~ учреждение размещает на видном месте в общедоступной (доконтрольной) 

зоне, а также в каждом помещении, предназначенном для показа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов показа 

на территории учреждения; вся информация должна быть. представлена в 

доступном и наглядном виде; правила посещения музея, выставочного зала и 

схема расположения помещений, схема размещения объектов показа на 
территории должны быть максимально визуализированы, в том числе с 

испол~зова.нием пиктограмм; 

- информирование потребителей услуги осуществляется: 
через официальный интернет-сайт; 

цосредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (nомещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения 
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через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

бан11еры, печатная рекламная продукция); 

на основании письменного запроса, отnравленного по федеральной или 

элеютронной почте, соответственно в форме в форме информациоNного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электроююй почты 

заяв»теля; 

по телефону в виде устного ответа на конкретные воnросы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 

посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предрставление государственной услуги при личном посещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

разм~щается следующая информация: 

полное наименование учреждения , почтовый и электронный адреса; 

режим работы учреждения; 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учре~дений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

рукщюдителя учреждения, его замеетителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

стандарт качества предоставления государственной услуги; 

перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с указанием 
стоимости услуг); 

о проводимых выставках, мероприятиях; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 
- на вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

инфоwмация: 
наименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

информация об изменениях в режиме работы; 

- через средства массовой информации (радио, телевиде:rtие, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 
о проводимых выставках, мероприятиях и т.д.; 

- nосредством различных форм рекламы (афиши на реютамных стендах, 

баннеры, печатная рекламная nродукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потреФителя доводится следующая информация: 

об учреждении, его фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

wежим работы учреждения; 

Ф проводимых мероприятиях; 
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- на основании письменного или электронного обращения предоставляется 
информацця: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
наnравляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
мом~нта поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форl\1е письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
- информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения> двумя ~~пособами: 

посредством сnравочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказ~rвающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не nревышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устны~~ обращения должностные лица 

подр~бно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопрqсам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчесifве и должности работника, принявшего 1елефонный звонок. Во время 

разгщюра должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«пара"ллельных разговоров» с окружающими людьми и не nрерывать разговор по 

причине постуnления звонка на другой аmшрат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
информирование посредством консультирования специалистами, 

отвенпвенными за предоставление государственной услуги, осуществляется при 

личном: посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчериывающие ответы на все возникающие у заявителя вопрось1, связанные с 

предо~тавлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом - не более 1 часа с момента обращения. 
Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

о порядке предоставления государственной услуги; 

об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Свердловекой области»; интернет-сайтон областных государственных 

музеев,~ примимающих участие в предоставлении государственной услуги; 
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о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 

о процедуре оформления интернет-запроса для nолучения государственной 

услуги; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- информация о предоставлении услуги должна отвечать требованиям 

nолuоты и достоверности; 

- вся информация должна быть nредставлена в доступном и наглядном виде. 
11 .2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интернет, в 

печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д. : 

-на интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

местонахождение и маршрут проезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

фамилия, имя, отчество руководип~ля учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указание:м названия структурных подразделений 

учре~дений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководятелей струтсrурных 

подразделений учреждения); 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru/); 
адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

rocy дарственных услуг (функций) Свердловекой областИ>> 

(http :1/66. gosusl ugi .ru/pgu/); 
стандарт качества предоставления го су дарсп~енной услуги; 

перечень оказываемых учреждение услуг, в 1:ом числе платных (с указанием 

стоимости услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному катапоrу, оцифрованвым изданиям, 
вирту-альная сnравка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(безд~йствий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исполнителями государственной услуги . 

12.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством nроведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее-· контрош.ные мероприятия). 
12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения nроверок 
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дея'I!ельности учреждения, предоставляющего rocy дарственную уелугу. 
12.3. Все проведеиные проверки подлежат обязаtелыюму учету в 

специалыrых журналах проведения проверок. 

12.4. Учреждение, предоставляющее услугу) должно иметь документально 
оформленную внутреiШ..Юю (собственную) систему контроля :за И()полнепием 

требований стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

плаr~ирования, период работы с nотребителем государственной услуги, 
оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

пров,едение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осущестiВляе:мый в процессе предоставления 

государственной услуги (выполнения работы) и направленный на соблюдение и 

испоvrнение лицами, предоставляющими государственную услугу, положений 

настФящего стандарта и иных норматинных правовых актов, устанавливающих 

требФвания к предоставлению государственной услуги, а также за принятнем ими 

реше,ний; 

- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 
орга»ов государственной власти, органов местного самоуправления) 

правс:юхранительных органов о предполагаемых или выявл~нных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предqставлению го су дарственной услуги, приняты~ ими решения . 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества услуг. 

12.5. В целях улучшения качеств.а государственной услуги учреждение 

должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей го су дарственной услуги для изучения 

удовдетворенности качеством предоставляемой услуги. 

12.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных nодразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее -· должностные 
лица, .осуществляющие контроль). 

12.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих крнтроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

12.8. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соотБ;етствии с 

утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 
12.9. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

госудщрственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предо~тавля:ющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требоJВания к 
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предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений; 

- последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

nро~ерок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

12.1 О. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и до.{(ументальные проверки. 

12 .11. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
куль·rуры Свердловекой области проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 
министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

пров~рки проверяется соблюдение nорядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устан:авливаюш;их требования к 

предФставлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества государственной услуги. 

Внеnлановые Проверки проводится по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

nравоохранительных органов на несоблюдени:е и неисnолнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также на принятые ими решения, 

поступивших в Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявл;енных в ходе nроведеиной проверки. 

12.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в коде проверки, или отсутствие 

таковщх, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

госуд~рственной услуги и предложения по устранению вьiЯВленm,Iх при проверке 

нарушений. При проведении внеnлановой проверки в акте отражаются результаты 

провеwки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ .мнЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГOCYДAPCTBEI-ll·IOЙ УСЛУГИ 

13. Требования к механизмам сбора и учета мнения потребителей услуг: 
13 .1. Мнения потребителей государетвенной услуги об уровне качества и 

достущюсти государственной услуги определяется: 

- по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

госудаwственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 
информации; 

- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 
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жалоб потребителей rocy дарственной услуги; 
13 .2. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и 

исшшьзуются nри nроведении оценки доступности и качества государственной 

услуги. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕI-ШОЙ УСЛУГИ 

14. Наименование показателя качества предоставления государственной услуги. 
Пок~ателями качества государственной услуги является: 

- дияамика числа посещений экспозиций и выставок вне музея по сравнению с 

предрrдущим годом (nроцентов)~ 

- доля экспонировавшихся вне музея музейных nредrv1етов основного фонда от 

общ~го количества музейных предметов основного фонда музея (процентов). 

Формула для расчета показателей качества: 

- динамика числа посещений экспозиций и выставок вне музея по сравнению с 

пред'[)щущим годом: 

КПвм (отч.) 1 КПвм (предш.) х 100 - 100, где 
КПв.м. ( отч.) - количество посетителей экепозиций и выставок вне музея в 
отчетном году 

КПвм (nредш. ) - количество посетителей экспозиций и выставок вне музея в 

предществующем отчетном году~ 

- доля экспонировавшихся вне музея музейных предметов основного фонда от 

общего количества музейных предметов основного фонда музея: 

КЭПвм 1 ОФ х 100, где 
КЭПвм - количество экспонируемых вне музея nредметов основного фонда в 

отчецюм году 

ОФ - общее количество предметов основного фонда музея 

15. Иные показатели доступности и качества предоставлеш1я государственной 
услуги:: 

- укомплектованность кадрами; 
- доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 
- доступность государственной услуги для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 
-материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государствеиной услуги на 

действия сотрудников учреждения. 
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Приложеине .N'2 17 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

ОТ $ f/,2 ./Ю/,5' .N'!! SO 
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услут (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУfИ ПО 
ПУБЛИЧНОМУ ПОКАЗУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ (УДАЛЕННО ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги. 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно 

через сеть Интернет) (далее- государственная. услуга). 

2. Наименование и контактная. информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная. информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, e-mail: 
minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений по 

оказанию государственных услут (работ), а также предоставляет финансирование 

учреждениям на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с 

утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выnолняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»; 
2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Нижнесииячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 

5) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский государственный военно-исторический музей»; 
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6) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»; 

7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». 

3. Потребители государственной услуги. 

Государственная услуга на территории Свердловекой области может быть 

оказана: 

- юридическим лицам; 

- физическим лицам - всем rражданам вне зависимости от пола, 

национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, 

иных обстоятельств. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N!! 431 

«0 социальной поддержке многодетных семей»; 
3) Основы законодательства о культуре от 09 октября 1992 года N2 3612-1; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года N!! 4301-1 «0 статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»; 

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N!! 181-ФЗ «0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 26 мая 1996 года N!! 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерацию>; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N!! 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 
8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N!! 273-ФЗ «Об обра:ювании в 

Российской Федерацию>; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N!! 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

10) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N!! 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N!! 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N!! 149-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N!! 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуr>>; 

14} Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N!! 2300-1 «0 защите прав 
потребителей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
N2 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры»; 
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16) постановление Пранительства Российской Федерации от 12.02.1998 
N<! 179 «Об уrверждении положений о Музейном фонде, о государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 

деятельности музеев Российской Федерации»; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 
N<! 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»; 

18) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 
N<! 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 

кинофонда» 
19) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

N!! 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерацию>; 

20) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
N!! 729-р «Об уrверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N<! 290 
«Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях СССР»; 

22) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 N!! 251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографию>; 

23) Областной закон от 22 июля 1997 года N!! 43-ОЗ «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года N!! 232-ОЗ «0 музейном деле в 
Свердловекой областю>; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года N!! 28-ОЗ «0 защите прав 
ребенка»; 

26) постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 
N<! 1104-ПП «Об уrверждении Положения о Министерстве культуры 
Свердловекой области»; 

27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.2010 
N!!. 1909-ПП «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердловекой 
области отдельными категориями граждан»; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от 24.07.2013 N2 234 
«Об уrверждении административного регламента предоставления Министерством 

культуры Свердловекой области государственной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 

учреждением культуры Свердловекой области». 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

5. Содержание государственной услуги. 

5 .1. Описание содержания услуги. 

Экспонирование (показ) музейных предметов основного фонда в сети 

Интернет (на официальном интернет сайте музея). 

5.2. Публичный nоказ музейных предметов, музейных коллекций 

(удаленно через сеть Интернет) осуществляется на бесплатной основе. 

б. Порядок предоставления государственной услуги. 

6.1. Государственная услуга может быть предоставлена удаленно через сеть 
Интернет. 

6.2. Для nолучения государственной услуги потребителю необходимо зайти 
на официальный интернет-сайт музея, оказывающего услугу, на котором в 

специальном разделе представлены виртуальные выставки, музейные предметы и 

музейные коллекции, находящиеся в собрании музея, оказывающего услугу. 
6.3. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является: 

- проведение nрофилактических, технических работ на официальном 

интернет-сайте музея, предоставляющем государственную услугу; 

Оrказ в предоставлении доступа к государственной услуге по иным 

основаниям не допускается. 

6.4. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 
учреждений культуры, предоставляющих государственную услугу, могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц государственных учреждений культуры, предоставляющих 

государственную услугу, заинтересованные физические и юридические лица 

могут обратиться в Министерство культуры Свердловекой области с 
предложениями, заявлениями или жалобами, которые должны быть рассмотрены 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.6. Жалоба может быть направлена письменно по почте на адрес: 620014, 
Свердловекая область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, через 

многофункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 

Министерства: mkso@mkso.ru или через официальный интернет-сайт 

Министерства www.mkso.ru (рубрика «Обратная связь»), единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть припята на личном 

приеме у руководителя Министерства. 

6.7. Жалобу можно лично сдать в кабинет .N!! 5 Министерства (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.8. В письменной жалобе получателя государственной услуги (работы) 
должно быть указано: 
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- наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

( несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 

работника учреждения обжалуются; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

предоставляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
-в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 

6.9. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

предварительной записи. 

6.10. Записаться на личный прием к Министру культуры Свердловекой 
области можно по телефонам: (343) 376-47-35. 

6.11. Подробная информация о личном приеме руководителями и 

должностными лицами Министерства размещена на официальном интернет-сайте 

Министерства www.mkso.ru. 
6.12. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -

Министр): 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его законного представители в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 .N'!! 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрацию>; 
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.13. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 
6.14. Ответ на жалобу, поступившую в Министерство, направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

6.15. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 

недействительные сведения; 
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- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 
информируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
уrрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 

семьи (при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом). 

1. Требования к законности и безоnасности nредоставления 
государственной услуги. 

Учреждение, nредоставляющее государственную услугу должно 

обесnечить: 
- наличие необходимых учредительных и разрещительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на определенный срок музейных nредметов и 

музейных коллекций; правила пользования музеем; коллективный договор; 

правила внутреннего трудового расnорядка; щтатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об отделах, 

структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки персональных данных 

работников музея; положение по делоnроизводству; технический паспорт музея; 
бухгалтерские документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; 

инструкцию по пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безоnасности труда. 

8. Требования к уровию материально-технического обеспечения 

предоставления государственной услуги. 

8.1. Требования к зданиям и прилегающей территории: 
учреждение должно располагать зданиями, сооружениями и 

помещениями, а также оборудованием, необходимыми для предоставления 
государственной услуги; 

- прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и 

льда; 

- прилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для 
парковки транспортных средств, в том числе местами для парковки транспортных 

средств инвалидов; 

- содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный 

проезд (подъезд) технических средств сnециальных служб (пожарная, 

сnасательная, санитарная техника) в соответствии с требованиями ведомственных 
строительных норм; 
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- здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового 

обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами связи, 

тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения; 

- здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности 

труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, 

излучения, повышенных или поиижеиных температуры и влажности воздуха, и 

т.д.) в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, 

СанПиНы, СНиПы, Нормами); 

- здание должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и 

оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные держатели, 

кресла для работы; 

- площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 
персонала и потребителей при предостаалении государственной услуги (работы); 

площади помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и 

масштабов деятельности учреждения с учетом требований действующих 

строительных норм и правил; 

- учреждение, оказывающее государственную услугу должно осуществлять 
регулярную уборку внутри зданий и на прилегтощей территории; используемые 
препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия 

и применяться в соответствии с нормативными требованиями. 

8.2. Требования к помещениям, включая места для заполнения заявлений: 
- помещения учреждения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, система 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной 

кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

помещения должны иметь постоянно готовые к эксплуатации 

эвакуационные выходы из помещений учреждения; помещения должны быть 

оборудованы лаконичными и попятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания; 

- в здании учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должны быть предусмотрены следующие помещения: выставочные 

(экспозиционные) залы, служебные помещения, помещения для самостоятельной 

работы с материалами, помещения для хранения коллекций (фондов); 
- в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована 

зона приема посетителей (входная зона), включающая помещения для заказа и 

оплаты услуг, справочно-информационную зону, гардеробы и туалеты; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, 
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безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг (nовышенная темnература воздуха, 

влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее); 

8.3. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 
учреждение должно иметь в своем расnоряжении специальное 

техническое оснащение (далее- оснащение), в состав которого входят аппаратура, 

оборудование, инвентарь, nриспособления и другие технические устройства и 

средства, используемые в процессе nредоставления государственной услуги, 

отвечаюшие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие 

надлежащее качество оказываемой государственной услуги; 

- сnециальное оборудование, nриборы, апnаратуру следует исnользовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии и систематически, не реже одного 

раза в год, проверяться; неисправное специальное оборудование, приборы и 
апnаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не 

позднее одного месяца . со дня обнаружения неисправности заменены, 

отремонтированы (если они подлежат ремонту); 

- состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать 

оказываемой государственной услуге; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя; 

на оборудование импортного nроизводства, применяемое при 
предоставлении государственной услуги, должны быть соnроводительные 

(эксплуатационные) документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, nодлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 
-помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы 

прикреnленными к полу или стене сейфами для хранения особо ценных 
экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценное камни и другие ценные 

эксnонаты); 

- в учреждении должна быть медицинская аптечка для оказания 

доврачебной помощи посетителям; медикаменты в аптечке должны быть годными 

к использованию; 

- технические средства учреждения включают компьютерную технику, 

средства копирования документов, аудио- и видеотехнику, средства связи, 

средства пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства; для 

оказания качественных услуг требуется nостоянное обновление компьютерного 

парка, программнога обеспечения, сетевых коммуникаций; 

- помещения музея должны бьrrь оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение должно иметь в своем распоряжении сnециальный мягкий 

инвентарь, используемый в процессе предоставления государственной услуги, 
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отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обесnечивающий 
надлежащее качество оказываемой государственной услуги. 

9. Требования к доступности услуги для nотребителей государственной 
услуги. 

9 .1. Требования к режиму работу организации: 

- режим работы официального сайта учреждения должен осуществляться в 
круглосуточном режиме; 

- предоставление государственной услуги по публичному nоказу музейных 
предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет) должно 

осуществляться на официальном интернет-сайте учреждения 7 дней в неделю; 
- ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно; время работы сотрудников 
устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время; 

9.2. Требования к удаленности расположения места предоставления 

услуги: 

- государственная услуга должна предоставляться на официальном 

интернет-сайте учреждения. 

9.3.Требования к доступности услуги (работы) для особых категорий 

граждан (инвалиды, nенсионеры, и иные категории граждан): 

-государственная услуга должна оказываться бесплатно для всех категорий 

граждан, имеющих выход в сеть Интернет. 

10. Требования к кадровому обесnечению исnолнителя государственной 
услуги. 

lO.l. Требования к численности nерсонала, участвующего в предоставлении 
услуги: 

- учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для предоставления государственной услуги в nолном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности nредоставляемых услуг (выполняемых работ), 

межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в музеях, а также 

выделяемых бюджетных средств; 

- для каждого работника должны бытъ уrверждены должностные 
инструкции, устанавливающие его обязанности и nрава; 

l 0.2. Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в 

предоставлении государственной услуги: 

- каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь 

образование, квалификацию, профессиональную nодготовку, знания и опыт, 

необходимый для выnолнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 

квалификационными характеристиками должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии; 

- все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном 

порядке; 

- основаниями для nолучения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 
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охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности; 

- в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения; 

работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года; в период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги; 

10.3. Иные требования, связанные с персоналом, участвующим в 

предоставлении государственной услуги: 

- в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуется 
кодексом профессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, неnосредственно обеспечивающему 

оказание услуги, предъявляются следующие требования: поддерживать в 

опрятном состоянии рабочее место и обеспечивать комфортность пребывания 

потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями должен быть 

положен принцип равноnравного отношения ко всем посетителям, независимо от 

их возрастного, социального, должностного положения; поддерживать высокий 

уровень квалификации, находить и применять наиболее эффективные и 

экономичные сnособы решения поставленных задач; никогда не принимать благ 

или подарков при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 

воздействие на исполнение должностных обязанностей; препятствовать 
проявлениям грубого и неуважительного отношения к потребителям; при ответах 
на телефонные звонки и устные обращения потребителей подробно и в вежливой 

(корректной) форме информировать обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
услуг. 

11.1. Требования к составу, способу и периодичности размещения 
информации об услугах: 

учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах и обеспечить возможность их правильного выбора; 

-учреждение обязано довести до потребителей следующую информацию: 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о графике работы учреждения; 

правила посещения музея, выставочного зала, права и обязанности 

посетителей 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 
информационные брошюры, адресованные посетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 
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сведения об учредителе с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

и номера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 
контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его наличии); 
- учреждения должны информировать об установлении права бесплатного 

посещения музея следующим категориям граждан: 

лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесплатное посещение 1 раз 
в месяц); 

лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

ветераны всех категорий, установленных статьей l Федерального закона 
от 12 января 1995 года N'!! 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалиды 1 и 2 групп; 
дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

сотрудники музеев независимо от форм собственности; 

пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости 

(право на бесплатное посещение l раз в месяц); 
многодетные семьи (право на бесплатное посещение l раз в месяц); 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

-учреждение размещает на видном месте в общедоступной (доконтрольной) 

зоне, а также в каждом помещении, предназначенном для показа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов показа 

на территории учреждения; вся информация должна быть представлена в 

доступном и наглядНом виде; правила посещения музея, выставочного зала и 

схема расположения помещений, схема размещения объектов показа на 

территории должны быть максимально визуализированы, в том числе с 
использованием nиктограмм; 

- информирование nотребителей услуги осуществляется: 
через официальный интернет-сайт; 

посредством размещения информации на информационных стендах в 
здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения 

через средства массовой информации (радио, телевидение, периодИЧеская 
печать, информационные порталы сети Интернет); 

посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция); 
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на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 

посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление государственной услуги (выполнение работы) при личном 

посещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронный адРеса; 

режим работы учреждения; 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных nодразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер сnравочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

стандарт качества предоставления государственной услуги; 

перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с указанием 

стоимости услуг); 

о проводимых выставках, мероприятиях; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- на вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

информация: 

наименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

информация об изменениях в режиме работы; 

- через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 
о проводимых выставках, мероприятиях и т.д.; 

- посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 

об учреждении, его фондах, ресурсах; 
об услугах учреждения; 

контактная информация; 

режим работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

- на основании письменного или электронного обращения предоставляется 
информация: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 



об услугах учреждения; 

контактная информация; 
о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 
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При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения примимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
- информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, примявшего телефонный звонок. Во время 
разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги осуществляется при 

личном посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 
должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом- не более l часа с момента обращения. 
Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

о порядке предоставления государственной услуги; 

об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций))); региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Свердловекой области»; интернет-сайтов областных государственных 
музеев, примимающих участие в предоставлении государственной услуги; 

о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 

о процедуре оформления интернет-запроса для получения государственной 
услуги; 
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о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- информация о предоставлении услуги должна отвечать требованиям 

полноты и достоверности; 

- вся информация должна бьrrь представлена в достуnном и наглядном виде. 
11.2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интернет, в 

печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д.: 

- на интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

местонахождение и маршрут проезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru/); 
адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Свердловекой областю> 
(http://бб.gosuslugi.ru/pgul); 

стандарт качества предоставления государственной услуги; 

перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с указанием 

стоимости услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным изданиям, 
виртуальная справка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

12. ПорЯдок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исполнителями государственной услуги. 

12.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 
12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 

деятельности учреждения, предоставляющего государственную услугу. 

12.3. Все проведеиные проверки nодлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 
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12.4. Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 
планирования, период работы с потребителем государственной услуги, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (выполнения работы) и направленный на соблюдение и 

исполнение лицами, предоставляющими государственную услугу, положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правоных актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятнем ими 

решений; 

- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 
деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, прииятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества услуг. 

12.5. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей государственной услуги для изучения 

удовлетворенности качеством предоставляемой услуги. 

12.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

12.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

12.8. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

12.9. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятнем ими решений; 

- последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 
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проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

12.10. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и документальные проверхи. 

12.11. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
культуры Свердловекой области проводит плановые и внеплановые проверхи. 

Плановые проверхи проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества государствеиной услуги. 

Внеплановые проверхи проводится по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также на принятые ими решения, 

поступивших в Министерство, а также в целях проверхи устранения нарушений, 

выявленных в ходе проведеиной проверхи. 

12.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеплановой проверхи в акте отражаются результаты 

проверхи фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

бьпь применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИfЕЛЕЙ ГОСУдАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

13. Требования к механизмам сбора и учета мнения потребителей услуг: 
13.1. Мнения потребителей государственной услуги об уровне качества и 

доступности государственной услуги определяется: 

- по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 

информации; 

- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной услуги; 
13.2. Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и 

используются при проведении оценки доступности и качества государственной 
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услуги. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗА ТЕJШ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

14. Наименование показателя качества предоставления государственной 
услуги. Показателями качества государственной услуги является динамика числа 

посещений официального интернет-сайта музея по сравнению с предыдущим 

годом (процентов). 

Формула для расчета показателей качества: 

ПС (отч.) /ПС (предш.) х 100-100, где 
ПС {отч.) - общее количество посещений официального сайта музея в 

отчетном году 

ПС (предш.)- общее количество посещений официального сайта музея в 

предшествующем отчетном голу 

15. Иные показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги: 

- укомплектованность кадрами; 
-доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 

- доступность государственной услуги для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 
-материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной услуги на 
действия сотрудников учреждения. 
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ПриложеЮtе ,N"Q 18 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от ,:J'S: о.;: . .tor~- NQ ..5"0 - - --- -
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕНJIОЙ РАБОТЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИIО РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ МУЗЕЙНЬIХ 

ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕI-ШЯ 

1. Наименование государственной работы. 

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций (далее- государственная работа). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 
государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 
Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург:, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, e-шail: 
шinkult@egov66.rtt. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений по 

оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет финансирование 

учреждениям на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с 
утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»; 

2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловсi<ой 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Нижнесииячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 

5) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский государственный военно-исторический музей»; 
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6) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»; 

7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Верхотурский го су дарственный историко-архитектурный музей -заповедник». 

3. Потребители государственной работы . 
Государственная работа выполняется в интересах общества. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения 

работы: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N~ 431 

«0 социальной поддержке многодетных семей»; 
3) Основы законодательства о культуре от 09 октября J. 992 года .N2 3 612-1 ; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года N~ 4301-1 «0 статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»~ 
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 1 81-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 26 мая 1996 года N2 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ «06 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N2 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

10) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 123 -ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N!! 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

1 2) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N2 149-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2010 roдaN2 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

14) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года NQ 2300-1 «0 защите прав 
потребителей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
NQ 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

16) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
N2 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде, о государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 

деятельности музеев Российской Федерации»; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 
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JI(Q 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»; 

18) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 
NQ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 

кино фонда» 

19) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
J{Q 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами nротивопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

20) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.20 J 1 
}{Q 729-р «Об утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 ,NQ 290 
«Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях СССР>>; 

22) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 N!2 25Jн «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

кулътуры, искусства и кинематографии»; 

23) Областной закон от 22 июля 1997 года N2 43-03 «0 культурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года NQ 232-03 «0 музейном деле в 
Свердловекой области»; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года ,N'Q 28-03 «0 защите прав 
ребенка»; 

26) постановление Правителъства Свердловекой области от 25.09.2009 
JI(Q 1104-ГШ «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловекой области»; 

27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.2010 
NQ 1909-ПП «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердловекой 
области отдельными категориями граждан»; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от 24.07.2013 ,N'Q ·234 
«06 утверждении административного регламента предоставления Министерством 
культуры Свердловекой области государственной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 

учреждением культуры Свердловекой области». 



262 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

5. Содержание государственной работы. 

5 .1. Г осударственная работа выnолняется в целях проведения 

реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций. 

5.2. Государственная работа предоставляется на бесплатной основ<::. 

6. Порядок выполнеfmя работы. 
6.1. Порядок выполнения государственной работы разрабатывается и 

утверждается музеем, выполняющим государственную работу, в соответt~твии с 

Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР, утвержденной приказом Министерства культуры 

СССР от 17.07.1985 NQ 290, и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловекой области, перечисленными в пункте 4 
раздела 1 настоящего Стандарта. 

6.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 
учреждений культуры, выполняющих государственную работу, могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц государственных учреждений культуры, выполняющих 

государственную работу, заинтересованные физические и юридические лица 

могут обратиться в Министерство культуры Свердловекой области с 

предложениями, заявлениями или жалобами, которые должны быть рассмотрены 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Жалоба может быть направлена письменно по почте на адрес: 620014, 
Свердловекая область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, через 

многофункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 

Министерства: mkso@mkso.ru или через официальный интернет-сайт 

Министерства www.mkso.ru (рубрика <<Обратная связь»), единый портал 
государственных и муниципалr>ных услуг, а также может быть припята на личном 

приеме у руководителя Министерства. 

6.5. Жалобу можно лично сдать в кабинет N~ 5 Министерства (прwем 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.6. В письменной жалобе получателя государственной работы должно быть 
указано: 

- наименование учреждения, выполняющего государственную работу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия. 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие щ~йствия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учрежденияr, либо 

работника учреждения обжалуются; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, 
предоставляющего услугу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их коnии. 

-в письменном обращении (жалобе) ставится личная подцись и дата. 
6.7. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

предварительной записи. 

6.8. Записаться на личный прием к Министру культуры Свердловекой 

области можно по телефонам: (343) 376-47-35. 
6.9. Подробная информация о личном приеме руководителями и 

должностными лицами Министерства размещена на официальном интернет-сайте 

Министерства www .mkso.ru. 
6.1 О. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -

Министр): 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его законного представителя в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N~ 
21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуr>>,- в течение nяти рабочих дней со дня ее регистрацию>; 

- no результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и законных интерееов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.11. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 
6.12. Ответ на жалобу, поступившую в Министерство, направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

6.13. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уi<азан:ы 

недействительные сведения; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 

информируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 

семьи (при этом заявителю сообщается о недоnустимости злоупотребления 

правом). 
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7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной 
работы . 

Учреждение, выполняющее государственную работу должно обеспечить: 

- наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозмездное бессрочное 

поm>зование или пользование на определенный срок музейных предметов и 

музейных коллекций; правила пользования музеем; коллективный договор; 

правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об отделах~ 

структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переанальных данных 

работников музея; положение по делопроизводству; технический паспорт музея; 

бухгалтерские документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; 

инструкцию по пожарной безопасности, по электробезопасности и т .д.); 

- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда. 

8. Требования к уровню материально-технического обеспечения 

выполнения работы. 

8.2.Требования к зданиям и прилегающей территории: 

учреждение должно располагать зданиями, сооружениями и 

помещениями, а также оборудованием, необходимыми для выполнения 

государственной работы; 

- прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке; в 3имнее время подходы к зданию очищаются от снега и 

льда; 

- прилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для 
парковки транспортных средств, в том числе местами для парковки транспортных 

средств инвалидов; 

- содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный 
проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасательная, санитарная техника) в соответствии с требованиями ведомственных 

строительных норм; 

- здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового 

обслуживания, системой кондиционирования помещений~ средствами связи, 

тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации ; 

здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксnлуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения; 

- здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 

нравил противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности 

труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
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выполнения государственной работы (запыленности, загрязненности, шума, 

вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных температуры и влажности 

воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно-технической документацией 

(ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами); 
- здание должно бьпь присnособлено для обслуживания инвалидов и 

оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные держатели, 
кресла для работы; 

- площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать разм:ещ<:ш:ие 
персонала и потребителей при выполнении государственной работы; площади 

помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 

деятельности учреждения с учетом требований действующих строительных норм 

и правил; 

- учреждение, выполняющее государственную работу должно осуществлять 

регулярную уборку внутри зданий и на прилегающей территории; используемые 

препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия 

и nрименяться в соответствии с нормативными требованиями. 
8.2. Требования к помещениям, включая места для заполнения заявлений: 
- помещения учреждения должны быть обеспечены всеми средствами: 

коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, енетема 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной 

кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

помещения должны иметь постоянно готовые к эксплуатации 

эвакуационные выходы из помещений учреждения; помещения должны б.ыть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания; 

- в здании учреждения, выполняющего государственную работу, должны 

быть nредусмотрены следующие помещения: выставочные (экспозиционные) 

залы, служебные помещения, помещения для самостоятельной работы с 
материалами, помещения для хранения коллекций (фондов); 

- в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована 

зона приема nосетителей (входная зона), включающая помещения для закаэа и 
оплаты услуг, справочно-информационную зону, гардеробы и туалеты; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и быrь защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на выполнения государственной работы (повышенная температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так 

далее). 

8.3. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 
учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное 

техническое оснащение (далее - оснащение), в состав которого входят аnпаратура, 
оборудование, инвентарь, приспособлепил и другие технические устройства и 

средства, используемые в процессе выполнения государственной работы, 
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отвечающие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие 

надлежащее качество выполнения государственной работы; 
- специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии и систематически, не реже одного 

раза в год, проверяться; неисправное специальное оборудование, приборы и 
аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не 

позднее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, 
отремонтированы (если они подлежат ремонту); 

- состав осна.щения, применяемого в учреждении, должен соответствовап. 

выполняемой государственной работе; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовап. 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя; 

- на оборудование импортного производства, применяемое nри выполнении 
государственной работы, должны быть сопроводительные (эксплуатационные) 
документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 

- помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы 
прикрепленными к полу или стене сейфами для хранения особо ценных 

экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценное камни и другие ценны(~ 

экспонаты); 

в учреждении должна быть медицинская аптечка для оказания 
доврачебной помощи посетителям ; медикаменты в аптечке должны быть годными 

к использованию; 

- технические средства учреждения включают компьютерную технику, 

средства копирования документов, аудио- и видеотехнику, средства связи, 

средства пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства; постоянное 

обновление компьютерного парка, программнаго обеспечения, сетевых 

коммуникаций; 

- nомещения музея должны быть оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение должно иметь в своем распоряжении специальный мягкий 

инвентарь, используемый в nроцессе выполнения государственной работы, 

отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий 

надлежащее качество выполнения государственной работы. 

9. Требования к доступности работы для потребителей. 
9 .1. Требования к режиму работу организации: 

- режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предnраздничные дни) устанавливается уqреждением, по согласованию с 

Министерством; 
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- учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях н 
режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений; 

- выполнение государственной работы должно осуществляться не менее 

5 дней в неделю; 
- выполнение государственной работы может производиться в любой 

рабочий день музея; сроки выполнения государственной работы устанавливаются 
музеем самостоятельно в соответствии с планами его работы; 

- один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день; 
- ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно; время работы сотру дников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

9.2. Требования к удаленности расположения места выполнения 

государственной работы: 

- места выnолнения государственной работы должны располагаться с 

учетом территориальной (в том числе транспортной) доступности. 

- выполнение государственной работы должно осуществляться не менее 5 
дней в неделю; 

- выполнение государственной работы может производиться в любой 

рабочий день музея; сроки выполнения государственной работы устанавливаются 

музеем самостоятельно в соответствии с реставрационным планом учреждени5(; 

- один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день; 
- ежедневный режим работы етруктурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно; время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время; 

9.3. Требования к удаленности расположения места выполнения работы. 
Места выполнения работы должны располагаться с учетом территориальной 

(в том числе транспортной) достуnности. 

9.4. Требования к доступности работы для особых категорий граждан 

(инвалиды, nенсионеры, и иные категории граждан): 

-результаты проведеиной работы no реставрации и консервации музейных 
предметов, музейных коллекций могут быть представлены в экспозициях и 

выставках музея (в стационарных условиях и вне стационара), а также удаленно 

через сеть Интернет (на официальном интернет-сайте музея); 

- в соответствии с федеральным законодательством учреждения должны 

обеспечить право бесплатного посещения музеев для следующих r<атегорий 

граждан: 

лицам, не достигшим восемнадцати лет, - 1 раз в месяц; 
лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательнr::.Iм 

nрограммам,- 1 раз в месяц; 
студентам высших учебных заведений; 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалеры ордена Славы; 
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- в соответствии с областным законодательством учреждения должны 

обеспечить право бесnлатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 

от 12 января 1995 года NQ 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалидам 1 и 2 групп; 
детям дошкольного возраста; 

военнослужащим, проходящим военную службу no призы:ву; 
сотрудникам музеев независимо от форм собственности; 

nенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, - 1 
раз в месяц; 

многодетным семьям - 1 раз в месяц; 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи соnровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 
1 О. Требования к кадровому обеспечению выполнению работы. 
1 О .1 . Требования к численности персонала, участвующего в выполнении 

государственной работы: 

- учреждение должно располагап. необходимым количеством специалистов, 
требуемым для выполнения государственной работы в полном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых работ, межотраслевых норм времени на 

работы, выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств; 

для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и nрава. 

1 0.2. Требования к уровню квалификации nерсонала, участвующего в 

выполнении государственной работы: 
- каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь 

образование, квалификацию, nрофессиональную подготовку, знания и опыт, 

необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии; 

- все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном 

порядке; 

- основаниями для получения доnуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безоnасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности; 

в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения; 

работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года; в период между плановым 



269 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

10.3. Иные требования) связанные с персоналом) участвующим в 

выполнении работы: 

- в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуется 
кодексом профессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему 

выполнение государственной работы, предъявляются следующие требования: 
поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспечивать комфортность 
пребывания потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями 

должен быть положен принцип равноправного отношения ко всем посетителям, 

независимо от их возрастного, социального, должностного положения; 

поддерживать высокий уровень квалификации, находить и применять наиболее 

эффективные и экономичные способы решения поставленных эадач; никогда не 

принимать благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть 

истолкованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей; 

препятствовать проявлениям грубого и неуважительного отношения к 

потребителям; при ответах на телефонные звонки и устные обращения 

потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме информировать 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

работы. 

11.1. Требования к составу, способу и периодичности разме:щения 

информации о выполняемых работах: 

учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о выполняемых государственных 

работах и обеспечить возможность их правильного выбора; 

-учреждение обязано довести до nотребителей следующую информацию : 

сведения о графике работы учреждения; 

правила посещения музея, выставочного зала, права и обязанности 

nосетителей; 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные брошюры, адресованные nосетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 

сведения об учредителе с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

и номера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 

контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его наличии); 

- учреждения должны информировать об установлении права бесплатного 

nосещения музея следующим категориям граждан: 
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лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесплатное посещение 1 раз 
в месяц); 

лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12 января 1995 года NQ 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалиды 1 и 2 групn; 
дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

сотрудники музеев независимо от форм собственности; 

пенсионеры, яnляющиеся получателями страховых пенсий по старости 

(право на бесnлатное посещение 1 раз н месяц); 
многодетные семьи (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимел без попечения родителей. 

-учреждение размещает на видном месте в общедоступной (доконтролыюй) 
зоне, а также в каждом помещении, предназначенном для показа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов показа 

на территории учреждения; вся информация должна быть представлена в 

доступном и наглядном виде; правила посещения музея, выставочного зала и 

схема расположения помещений, схема размещения объектов показа на 

территории должны быть максимально визуализированы, в том числе с~ 

использованием пиктограмм; 

-информирование потребителей работы осуществляется: 

через официальный интернет-сайт; 

посредством размещения информации на информационных стенда:х в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения 

через средства массовой информации (радио, телевидение, периодичее:кая 

печать~ информационные порталы сети Интернет); 

посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция); 

на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной ПО':ТТЫ 

заявителя; 

по телефону в виде устного OTJJeтa на конкретные вопросы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 
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посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление государственной услуги (выполнение работы) nри личном 

посещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса~ 

режим работы учреждения; 

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

стандарт качества выполнения го су дарственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

о проводимых выставках, мероприятиях; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- на вывеске у входа в учреждение должна размещается следуюш,ая 

информация: 

наименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

информация об изменениях в режиме работы; 

- через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 

о проводимых выставках, мероприятиях и т.д.; 

- посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 

об учреждении, его фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 
контактная информация; 

режим работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

- на основании письменного или электронного обращения предоставляется 

информация: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях. 

При информировании по nисьменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения. 
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Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 
форме nисьменного текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 

информирование о порядке выполнения работы по п~лефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 
оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, nринявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги (выполнение работы), 

осуществляется при личном посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (выполнением работы). ВреМ5[ 

ожидания заявителем приема должностным лицом - не более 1 часа с момента 
обращения. 

Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

воnросам: 

о порядке выполнения государственной работы; 

об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальн:ых услуг (функций)»; региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Свердловекой областю>; интернет-сайтов областных государственных 

музеев, принимающих участие в выполнении государственной работы; 

о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 

о процедуре оформления интернет-запроса о выполнении государственной 

работы; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- информация о выполнении государственной работы должна отвечать 
требованиям полноты и достоверности; 

- вся информация должна быть представлена в доступном и наглядном виде .. 
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1 1.2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интернет, н 

печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д.: 

-на интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

местонахождение и маршрут nроезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер сnравочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)>> 

(http://www.gosuslugi.ru/); 
адрес регионалъной государственной информационной системы <<Портал 

государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(11ttp://66.gosuslugi.ru/pgu/); 
стандарт качества выполнения государственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным изданиям, 
виртуальная сnравка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и д1~йствий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждеция. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исполнителями работы. 

12 .1. Контроль за соблюдением положеций настоящего стандарта и иных 
норма:тивных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

го су дарственной работы осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия). 

12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего государственную работу. 

12.3. Все проведеиные проверки nодлежат обязательному уqету в 

специальных журналах проведения nроверок. 

12.4. Учреждение, :выполняющее государственную работу, должно иметь 
документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за 

исполнением требований стандарта качества государственной работ:ы. Эта 

система должна охватывать этаnы планирования, период работы с потребителем 

услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий 
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но устранению выявленных недостатков. Данная система должна 

предусматривать проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в nроцессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполtJению 

государственной работы, принятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исnолнением требований стандарта качества работ. 

J 2.5. В целях улучшения качества государственной работы учреждениt~ 
должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 

выполняемой государственной работы. 

12.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 

заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностньн~ 

лица, осуществляющие контроль). 

12.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а. также 

периодичность осуществления такого контром устанавливается правовым актом 

учреждения:. 

12.8. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 
12.9. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 

текущий контроль, осуществляемый в nроцессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение п.ицш\!Iи, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

- последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя , в том 

числе оценку результатов, состава, качества выполняемых государственньrми 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 

12.1 О. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные 
и документальные проверки. 

12.1 1. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
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проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

министерством планом nроведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий выполнения 

государственной работы, установленных положениями настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к вьmолнению 

государственной работы, а также оценивается достижение показателей качества 

государственной работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей работ, требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюдение и неисnолнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на принятые ими решения, постуnивших. в 

Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 

ходе проведеиной проверки. 

12.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

nодтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗ ДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУ ДАРСТВЕI-ШОЙ Р АБОТЬI 

13. Требования к механизмам сбора и учета мнения потребителей работы. 
13.1. Мнения потребителей работы об уровне качества и доступности 

государственной работы определяется: 

по результатам проведения: мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной работы и анализ собранной 
информации; 

- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей го су дарственной работы; 

13.2. Мнения потребителей работы изучаются, анализируются и 

используются при проведении оценки достуnности и качества государственной 

работы. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗА ТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ 

14. Наименование показателя качества выполнения государственной 

работы. 

Показателями качества государственной работы является доля 

отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных 

предметов, нуждающихся в реставрации (процентов) . 

Формула для расчета показателя качества: 

РМП 1 МПнужд х 100, где 
РI\Ш - общее количество отреставрированных музейных предметов 1:1 

отчетном году 

МПнужд - общее количество музейных предметов, нуждающихс.я в 
реставрации 

15. Иные показатели доступности и качества выполнения государствеююй 
выполнения работы: 

- укомплектованность кадрами; 
-доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 

- доступность государственной работы для nотребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 
-материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной работы на 

действия сотру дников учреждения. 
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Приложение N!! 19 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от /~ 0./ "to ts- N!! :1V ---'-=-- - - -
«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕIП-IОЙ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ, УЧЕТУ, ИЗУЧЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО 

СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы. 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций (далее - государственная 

работа). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная информация JУ[инистерства: адрес : 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, ~~-шail: 
minkult@egov66 .ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений по 

оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет финансирование 

учреждениям на оказание го су дарственных услуг (работ) в соответствии с 

утвержденными государственными заданиями, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Невьянский rocy дарственный историко-архитектурный музей»; 
2) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»; 

3) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области <<Свердловский областной краеведческий музей»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»; 
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5) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский государственный военпо-исторический музей»; 

6) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»; 

7) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Ирбитский государственный музей мотоциклов». 

8) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Верхотурский го су дарственный историко-архитектурный музей-заповеднию>. 

3. Потребители государственной работы. 

Государственная работа выполняется в интересах общества. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения 

работы: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N~ 431 
«0 социальной поддержке многодетных семей»; 

3) Основы законодательства о культуре от 09 октября 1992 года .N'!! 3612-1; 
4) Федеральный закон от 15 января 1993 года м~ 4301-1 «0 статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»; 

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года ,N'Q 18 1 -ФЗ «0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерацию>; 

6) Федеральный закон от 26 мая 1996 года ,N'Q 54-ФЗ «0 Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года .N'~ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях nрав ребенка в Российской Федерации; 

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года }(Q 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 30 марта 1999 года NQ 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

10) Федеральный закон от 22 июля 2008 года NQ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N~ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N~ 1 49-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 201 О года NQ 21 0-ФЗ «06 организации 
предоставления го су дарственных и муниципальных услуг»; 

14) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года ]'{Q 23 00-1 «0 защите прав 
потребителей»; 

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
N~ 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

16) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
.N'~ 179 «06 утверждении положений о Музейном фонде, о государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 
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деятельности музеев Российской Федерации»; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 
N2 1242 «0 порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет» ; 

18) nостановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 
N2 504 «06 общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 

кинофонда>> 

19) постановление Правителъства Российской Федерации от 25.04.2012 
NQ 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерацию>; 

20) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
N~ 729-р «06 утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (закю), 

подлежащих включению в реестры го су дарственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

21) приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 NQ 290 
«06 утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях СССР»; 

22) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 NS! 251н «06 утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

23) Областной закон от 22 июля 1997 года N!2 43-03 «0 ку.rrьтурной 
деятельности на территории Свердловекой области»; 

24) Областной закон от 27 декабря 2004 года NQ 232-03 «0 музейном деле :в 
Свердловекой области»; 

25) Областной закон от 23 октября 1995 года N2 28-03 «0 защите прав 
ребенка»; 

26) постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 
N2 11 04-ПП «06 утверждении Положения о Министерстве культуры 
Свердловекой области»; 

27) постановление Правительства Свердловекой области от 29.12.201 О 
N2 1909-ПП «0 бесплатном посещении государственных музеев Свердловекой 
области отдельными категориями граждаю>; 

28) приказ Министра культуры Свердловекой области от 24.07.2013 N!~ 234 
<<06 утверждении административного регламента предоставления Министерством 
культуры Свердловекой области государственной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 

учреждением культуры Свердловекой области». 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

5. Содержание го су дарственной работы. 

5.1.Государственная работа выполняется в целях формирования, учета, 

изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций 

5.2.Государственная работа предоставляется на беспшrrной основе. 

6. Порядок выполнения работы 
6.1. Порядок выполнения государственной работы разрабатывается и 

утверждается музеем, выполняющим государственную работу, в соответствии с 
Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР, утвержденной приказом Министерства культуры 

СССР от 17.07.1985 NQ 290, и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловекой области, перечисленными в пункте 

4 раздела 1 настоящего стандарта. 
6.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц государственных 

учреждений культуры, выполняющих государственную работу, могут быть 

обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц государственных учреждений культуры, выполняю1цих 

государственную работу, заинтересованные физические и юридические лица 

могут обратиться в Министерство с предложениями, заявлениями или жалобами, 

которые должны быть рассмотрены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.4. Жалоба может быть направлена письменно по почте на адрес: 6:20014, 
Свердловекая область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, через 

многофункциональный центр, в электронной форме на электронный адрес 
Министерства: mkso@mkso.ru или через официальный интернет-сайт 

Министерства www .шkso.ru (рубрика «Обратная связь»), единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть цринята на личном 
приеме у руководителя Министерства. 

6.5. Жалобу можно лично сдать в кабинет N~ 5 Мин,истерства (прием 
документов ежедневно с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6.6. В письменной жалобе должно быть указано: 
- наименование учреждения, вьmолняющего государственную работу, 

должностного лица учреждения, либо работника учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжсшуются; 

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактНО]~О 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителtю ; 

- излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а так же какие действия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения, либо 

работника учреждения обжалуются; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, выполняющего 
государственную работу, либо работника учреждения Заявителем могут быть 

представлены документы {при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

-:в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 

6. 7. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется по 

nредварительной записи. 

6.8. Записаться на личный прием к Министру культуры Свердловекой 
области можно по телефонам: (343) 376-47-35. 

6.9. Подробная информация о личном nриеме руководителями и 

должностными лицами Министерства размещена на официальном интернет-сайте 

Министерства www.mkso.ru. 
6.10. Министр культуры Свердловекой области (далее по тексту -

Министр): 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его законного представителя в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 
NQ 21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»; 

- no результатам рассмотрения жалобы nринимает меры, направленные на 
восстановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

6.11. Ответ на жалобу подписывается Министром или его заместителями. 
6.12. Ответ на жалобу, поступившую н Министерство, направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

6.13. Ответ на жалобу не дается в случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен бытъ направлен ответ или указаны 

недействительные сведения; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 

информируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 

семьи (nри этом заявителю сообщается о :н:едопустимости злоупотребления 

правом). 
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7. Требования к законности и безопасности выполнения rосударсТIJенной 
работы. 

Учреждение, выполняющее государственную работу должно обеспечить: 
- наличие необходимых учредительных и разрешителЬ.ных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельство о 

rocy дарственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке па 
учет в налоговом органе; договор о передаче в безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на определенный срок музейных nредметов и 

музейных коллекций; nравила пользования музеем; коллективный договор; 

правила внутреннего 1рудовоrо распорядка; штатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об отделах, 

структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; nорядок ведения личных дел и обработки переопальных данных 

работни1<ов музея; положение по делоnроизводству; технический паспорт музея; 
бухгалтерские документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; 

инструкцию по пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда. 

8. Требования к уровню материально-технического обеспечения 

выполнения работы. 

8.1.Требования к зданиям и прилегающей территории: 

учреждение должно располагать зданиями, сооружениями и 

помещениями, а также оборудованием, необходимыми для выnолнен:ия 

государственной работы; 

- прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 
содержаться в порядке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и 

льда; 

- nрилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для 
парковки транспортных средств, в том числе местами для парковки трансnортных 

средств инвалидов; 

- содержание территории учреждения должно обесnечивать свободный 
проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасатеп:ьная, санитарная техника) в соответствии с требованиями ведомственных 

строительных норм; 

- здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового 

обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами связи, 

тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения; 

- здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм :и 

правил противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности 

труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
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выполнения государственной работы (запыленности, загрязненности, шума, 

вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных температуры и влажности 

воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно-технической документацией 

(ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами); 

- здание должно быть приспособлево для обслуживация инвалидов и 
оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные держатели, 
кресла для работы; 

- площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 

персонала и потребителей при выполнении государственной работы; площади 

помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 
деятельности учреждения с учетом требований действующих строительных норм 

и правил; 

- учреждение, выполняющее государственную работу должно осуществлять 
регулярную уборку внутри зданий и на прилегающей территории; используемые 

препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертифJ-Iкат соответствия 
и применяться в соответствии с нормативными требованиями. 

8.2. Требования к помещениям, включая места для заполнения заявлений: 
- помещения учреждения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, система 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжение), средствами связи, тревожной 

кнопкой, системой указателей и знаковой навигации; 

помещения должны иметь постоянно готовые к эксплуатации 

эвакуационные выходы из помещений учреждения; помещения должны быть 

оборудованы лаконичными и попятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания; 

- в здании учреждения, выполняющего государственную работу, должны 

быть предусмотрены следующие помещения: выставочные (экспозиционные) 
залы, служебные помещения, помещения для самостоятельной работы с 

материалами, помещения для хранения коллекций (фондов); 
- в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована 

зона приема посетителей (входная зона), включающая помещения для заказа и 

оплаты услуг, справочно-информационную зону, гардеробы и туалеты; 

- по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на выполнения государственной работы (повышеuная температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так 

далее). 

8.3. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием: 
учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное 

техническое оснащение (далее - оснащение), в состав которого вх:одят аппаратура, 
оборудование, инвентарь, приспособnения и другие технические устройства и 

средства, используемые в процессе выполнения государственной работы , 
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отвечающие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие 
надлежащее качество выполнения государственной работы; 

- специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксnлуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии и систематически, не реже одного 

раза в год, проверяться; неисправное специальное оборудование, приборы и 

аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а тшсже не 

позднее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, 

отремонтированы (если они подлежат ремонту); 

- состав оснащения, nрименяемого в учреждении, должен соответствовать 

выполняемой государственной работе; 

оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя; 

- на оборудование импортного производства, применяемое при выполнении 
государственной работы, должны быть сопроводительные (эксплуатационны.е) 
документы на русском языке; 

- оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке; 

-помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы 

прикрепленными к полу или стене сейфами для хранения особо ценных 

экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценное камни и другие ценные 

экспонаты); 

- в учреждении должна быть медицинская аптечка для оказания 

доврачебной помощи посетителям; медикаменты в аптечке должны быть годными 

к использованию; 

- технические средства учреждения включают компьютерную технику, 

средства копирования документовt аудио- и видеотехнику, средства связи, 

средства пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства; постоянное 

обновление компьютерного парка, программнога обесnечения, сетевых 

коммуникаций; 

- помещения музея должны быть оснащены телефонной связью. 
8.4. Требования к обеспечению мягким инвентарем: 
- учреждение должно иметь в своем распоряжении специальный мягкий 

инвентарь, используемый в процессе выполнения государственной работы, 

отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий 

надлежащее качество выполнения государственной работы. 

9. Требования к доступности работы для потребителей. 
9.1. Требования к режиму работу организации: 
- режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 

также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством; 
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- учреждение должно проинформировать nользователей об изменениях в 
режиме своей работы не nозднее, чем за 7 дней до таких изменений; 

- выполнение государственной работы должно осуществляться не менее 
5 дней в неделю; 

- выполнение государственной работы может nроизводиться в любой 
рабочий день музея; сроки выполнения государственной работы устанавливаются 
музеем самостоятельно в соответствии с nланами его работы; 

- один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день; 
- ежедневный режим работы структурных подразделений и nерi;)Онала 

устанавливается учреждением самостоятельно; время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

9.2. Требования к удаленности расположения места выполнения 

г осу дарственной работы 

Места выполнения государственной работы должны располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. 

9.3. Требования к доступности работы для особых категорий граждан 

(инвалиды, nенсионеры, и иные категории граждан): 

-результаты выполнения государственной работы могут быть представлены 

в экспозициях и выставках музея (в стационарных условиях, вне стационара), а 

также удаленно через сеть Интернет; 

- в соответствии с федеральным законодательством учреждение должно 

обеспечить право бесплатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

лицам, не достигшим восемнадцати лет, - 1 раз в месяц; 
лицам, обучающимся по основным профессионалъным образовательным 

nрограммам, - 1 раз в месяц; 
студентам высших учебных заведений; 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалеры ордена Славы; 
- в соответствии с областным законодательством учреждения должны 

обеспечить право бесплатного посещения музеев для следующих категорий 

граждан: 

ветеранам всех категорий, установленных статьей l Федерального ~щкона 
от 12 января 1995 года NQ 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалидам 1 и 2 групп; 

детям дошкольного возраста; 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 
сотрудникам музеев независимо от форм собственности; 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсuй по старости) -
1 раз в месяц; 

многодетным семьям ·- 1 раз в месяц; 
гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 
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детям сиротам, оставшимся без nопечения родителей. 
1 О. Требования к кадровому обеспечению выполнению работы. 
1 0.1. Требования к численности персонала, участвующего в выполнении 

государственной работы: 

- учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для выnолнения государственной работы в полном объеме; 

- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности вьnтолв:яемых работ, межотраслевых норм времени на 

работы, выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств; 

для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

1 0.2. Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в 
выполнении rocy дарственной работы: 

- каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, 

необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 

квалификационными характеристиками должностей работциков культуры, 

искусства и кинематографии; 

- все специалисты учреждения должны быть аттестованьr в установленном 
порядке; 

- основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности; 

- в учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения; 

работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года; в период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

10.3. Иные требования, связанные с персоналом, участвующим в 

выполнении работы: 
- в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуетея 

кодексом профессиональной этики; 

- к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему 

выполнение государственной работы, предъявляются следующие требования: 

поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспечивать комфортноеть 

пребывания потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями 

должен быть положен принцип равноправного отношения ко всем посетителнм, 

независимо от их возрастного, социального, должностного положения; 

поддерживать высокий уровень квалификации, находить и применять наиболее 

эффективные и экономичные способы решения поставленных задач; никогда не 

принимать благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть 
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истолкованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей; 

препятствовать проявлениям грубого и неуважительного отношения к 
потребителям; при ответах на телефонные звонки и устные обращения 

потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме информировать 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

11. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
работы. 

11.1. Требования к составу, способу и периодичности размещения 

информации о выполняемых работах: 

учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о выполняемых государственных 

работах и обеспечить :возможность их правильного выбора; 

-учреждение обязано довести до потребителей следующую информацию: 

сведения о графике работы учреждения; 

правила посещения музея, выставочного зала, права и обязанности 

посетителей; 

утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные брошюры, адресованные посетителю; 

о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 
сведения об учредителе с указанием фамилии, имени, отчества, дошкности 

и ном.ера телефона должностного лица, курирующего деятельность музея; 

контактная информация о руководстве музея с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

адрес официального интернет-сайта музея; 

сведения о наблюдательном или попечительском совете (nри его наличии); 

- учреждения должны информировать об установлении права бесплатного 

посещения музея следующим категориям граждан: 

лица, не достигшие восемнадцати лет (право на бесплатное посещение 1 раз 
в месяц); 

лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
студенты высших учебных заведений; 

Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона 
от 12 января 1995 года .NQ 5-ФЗ «0 ветеранах»; 

инвалиды 1 и 2 групп; 

дети дошкольного возраста; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

сотрудники музеев не:швисимо от форм собственности; 

пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости 

(право на бесплатное посещение 1 раз в месяц); 
многодетные семьи (право на бесплатное nосещение 1 раз в месяц); 
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гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан, 

если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 

обходиться без помощи сопровождающих граждан; 

детям сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

- учреждение размещает на видном месте в общедоступной (доконтрольной) 
зоне, а также в каждом помещении, предназначенном для показа, схему 

расположения помещений (поэтажный план), схему размещения объектов показа 

на территории учреждения; вся информация должна быть представлена в 

доступном и наглядном виде; правила посещения музея, выставочного :шла и 

схема расположения помещений, схема размещения объектов nоказа на 

территории должны бып> максимально визуализированы, в том числе с 

использованием пиктограмм; · 
- информирование потребителей работы осуществляется: 
через официальный интернет-сайт; 

посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения 

через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная реюшмная продукция); 

на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно з.аявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 

посредством консультирования специалистами, ответственными 3а 

предоставление государственной услуги (выполнение работы) при личном 
посещении музея; 

- на информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

режим работы учреждения; 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, ero заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

стандарт качества выnолнения государственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

о проводимых выставках, мероприятиях; 
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досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- на вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 

информация: 

наименование учреждения; 

режим работы учреждения; 

информация об изменениях в режиме работы; 

- через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Ин тернет) размещается информация о 

о проводимых выставках, мероnриятиях и т.д.; 

- посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная nродукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 

об учреждении, его фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

режим работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях; 

- на основании письменного или электронного обращения предоставляется 

информация: 

об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

об услугах учреждения; 

контактная информация; 

о режиме работы учреждения; 

о проводимых мероприятиях. 

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
информирование о порядке выполнения работы по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

nосредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во вре:мя 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, И3беrать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
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nричине nоступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги (выполнение работы), 

осуществляется при личном посещении учреждения. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 
должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (вьmолнением работы). Время 

ожидания заявителем приема должностным лицом - не более 1 часа с момента 
обращения. 

Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 
вопросам: 

о порядке выполнения государственной работы; 

об адресах интернет-сайта Министерства культуры Свердловекой области; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Свердловекой области»; интернет-сайтов областных государственн:ых 

музеев, принимающих участие в выполнении государственной работы; 

о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 

о процедуре оформления интернет-запроса о выполнении государственной 

работы; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

- информация о выполнении государственной работы должна отвечать 

требованиям полноты и достоверности; 

- вся информация должна быть представлена в доступном и наглядном виде. 
11.2. Иные услуги, например, размещение информации в сети Интерн:ет, в 

печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, и т.д.: 

-на интернет-сайте учреждения размещается следующая vtнформация: 

полное наименование учреждения, почтовый и электронш:~Iй адреса; 

местонахождение и маршрут проезда к зданию музея; 

режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (фун:кций)» 

(http://www.gosuslugi.rн/); 
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адрес региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/); 
стандарт качества выполнения государственной работы; 

перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

информация о проводимых выставках, мероприятиях; 

on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным изданиям, 
виртуальная справка; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕЫI 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВАГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандарта качества 
исполнителями государственной работы. 

12.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероnриятия). 

12.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего государственную работу. 

12.3. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

12.4. Учреждение, выполняющее государственную работу, должно иметь 
документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за 

исполнением требований стандарта качества государственной работы. Эта 

система должна охватывать этапы планирования, период работы с потребителем 

услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий 

по устранению выявленных недостатков. Данная система должна 

предусматривать проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

го су дарственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов~ устанавливающих требования к выполнению 
государственной работы, а также за принятие:м ими решений; 

- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, принятые ими решения. 
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В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнением требований стандарта качества работ. 

12.5. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности качеством 

выполняемой государственной работы. 

12.6. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

12.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

12.8. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 

утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностi:.ю 

по,цведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

12.9. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

l'осударственной работы, а также принятнем ими решений; 

~ последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой обдасти и планоных 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества выполняемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных работ. 

12.1 О. Министерство в зависимости от формы контроля nроводит выездные 
и документальные проверки. 

12.11. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 
проводит плановые и внешшновые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий выполнения 

государственной работы, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также оценивается достижение показателей качества 

государственной работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей работ, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также на припятые ими решенИ.я, поступивших в 

Министерство, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
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ходе проведеиной проверки. 

12.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку nолноты и качества вьшолнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных nри проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
nроверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лица должны 

быть применены мер ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЬI 

13. Требования к механизмам сбора и учета мнения потребителей 

государственной работы. 

13 .1. Мнения потребителей работы об уровне качества и доступности 
государственной работы определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной работы и анализ собранной 

информации; 

- no результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 
жалоб потребителей государственной работы; 

13 .2. Мнения потребителей работы изучаются, анализируются и 

используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕIП1Я ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

14. Наименование показателя качества выполнения государственной 

работы. 

Показателями качества государственной работы является: 

- темп роста объема фонда музея по сравнению с предыдущим годом 

(процентов); - доля учетных записей музейных 
предметов, переведенных в электронный вид, от общего числа предметов 

музейного фонда (процентов); 

- доля оцифрованных музейных предметов от общего числа предметов 

музейного фонда (процентов). 

Формулы для расчета показателей качества: 

- темп роста объема фонда музея по сравнению с предыдущим годом: 
МФ (отч.) 1 МФ (предш.) х 100- 100, где 
МФ (отч.)- общее количество предметов музейного фонда в отчетном году 
МФ (предш.) -- общее количество предметов музейного фонда в 

предшествующем году; 
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- доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный 

вид, от общего числа предметов музейного фонда: 

УЗ 1 МФ х 100, где 
УЗ - количество учетных записей музейных предметов, переведенных в 

электронный вид за отчетный период 

МФ - общее количество предметов музейного фонда; 

- доля оцифрованных музейных предметов от общего числа предметов 

музейного фонда: 

ОП 1 МФ х 100, где 
ОП - количество оцифрованных музейных предметов за отчетный период 
МФ- общее количество предметов музейного фонда. 

15. Иные показатели доступности и качества выполнения государственной 
работы: 

- укомплектованность кадрами; 
- доля сотрудников учреждения, повысивших квалификацию; 
- доступность государственной работы для потребителя; 
- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 
-материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной работы на 
действия сотрудников учреждения. 
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Приложение NQ 20 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от )lD: 0;1, R.JJ-15. NQ ,50 _ ___:,_ ___ _ 
«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕI-ПIОЙ РАБОТЫ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ, ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ, РАЗВИТИIО И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВНЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬ ТУРИОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙКУЛЬ ТУРЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работы по выявлению, 

изучению, сохранению, развитию и поnуляризации объектов иематериального 

культурного наследия народов Российской <Dедерации в области традиционной 

народной культуры (далее- работа). 

2. Государственную работу выnолняют учреждения: 
1) ГБУК СО <<Центр традиционной народной культуры Среднего Урашш; 
2) Г АУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» (далее- учреждения). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учрежд~ний осуществляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 
Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставтшет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 
в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств , доведенных до Министерства 

на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46~ телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47--20, 
e-mail: mjnku1t@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной работы - работы по выявлению, 
изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской <l>едерации в области традиционной 

народной культуры являются физические лица вне зависимости от возраста, 

состояния здоровья, образования и гражданства и юридические лица с видом 

деятельности «культура, кинематография, архивное дело». 
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4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

выnолнения работы: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N2 431 «0 

социальной поддержке многодетных семей»; 

3) Основы законодательства о культуре от 09.10.1992 ,NQ 3612-1; 
4) Федеральный закон от 24.11 .1995 NQ 181-ФЗ «0 социальной защите 

инвалидов в Российской Федерацию>; 

5) Федеральный закон от 24.07.1998 ,N'Q 124-ФЗ «06 основных гарантиях 
праи ребенка в Российской Федерации; 

6) Федеральный закон от 29.12.2012 .NQ 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 30.03 .1999 NQ 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

8) Федеральный закон от 22.07.2008 NQ 1 23-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях nожарной безопасности»; 

9) Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

10) Федеральный закон от 30.12.2009 NQ 149-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружениЮ>; 

11) Федеральный закон от 27.07.2010 N2 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

12) Федеральный закон от 07.02.1992 N2 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 07 .12. J 996 
N~ 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

14) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
.N2 729-р «06 утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организаццями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в рее<;тры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N2 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

16) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
NQ 729-р «06 утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

1 7) Приказ Министерства здравоохранения и соццального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 N2 251н «Об утв~рждении Единого 
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квалификационного сnравочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

18) Областной закон от 22.07.1997 .NQ 43-03 «0 культурной деятельности на 
территории Свердловекой области»; 

19) Областной закон от 23.10.1995 .м~ 28-03 «0 защите nрав ребенка»·; 
20) Постановление Правительства Свердловекой области от 25.09.2009 

N~ 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

СвердJiовской области»; 

21) Распоряжение Правительства Свердловекой области от 03.12.2014 
.NQ 1606-РП <<06 утверждении Порядка разработки, утверждения и применения 
стандартов качества предоставЛlения государственных услуг (работ)»; 

22) Приказ Министерства культуры Свердловекой области от 12.10.2006 
.NQ 126 «Об утверждении положениЮ>. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОJП-IЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4. Государственная работа реализуется в целях сохранения и развития 

объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

в области традиционной народной культуры. 

В составе государственной работы - работы по выявлению, изучению, 

сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры выделяются следующие наnравления деятельности: 

- выявление, И3учение, сохранение, развитие и популSJризация объектов 
нематермального культурного наследия народов Российской Федерации в 

области традиционной народной культуры; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий); 

- проведение методических и учебных мероприятий; 
- издание методических сборников для руководителей и специалистов. 
5. В процессе осуществления работы по выявлению, изучению, сохранению, 

развитию и популяризации объектов нематермального культурного наследия 

народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры 

учреждение осуществляет следующие мероприятия: 

1) проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); 

2) проведение методических и учебных мероприятий. 
6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации 

объектов нематермального культурного наследия народов Российской Федерации 

в области традиционной народной культуры может осуществляться как в 
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стационарном режиме на базе учреждения, а также путем проведения выездных 

мероприятий. 

7. Предоставление государственной работы осуществляется на бесплатной 
основе . 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЬIПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ РАБОТЫ 

8. Выполнение работы осуществляется согласно Плана работы учреждения. 
9. Для участия в мероприятиях в рамках выполнения работ по выявлению, 

изучению, сохранению, развитию и поnуляризации объектов нематермального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры потребителю необходимо обратиться в учреждение, 

выполняющее данную работу, согласно расписанию работы учреждения. 

1 О. Потребителю может быть отказано в участии в мероприятиях в рамках 
выполняемых работ по выявлению, изучению, сохранению, развитию и 

популяризации объектов нематермального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры в следующих 

случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за получением услуги (работы) в часы и дни, в которые 
учреждение закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению 1 цензу . 

11. Мероприятия в рамках выполнения работы по выявлению, изуqению, 
сохранению, развитию и популяризации объектов нематермального культурного 

наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 

культуры начинаются не ране<~ 8.00 и заканчиваются не позднее 23.00 часов. 
Мероприятия для детей должны проводиться в дневное время. 

12. Для обеспечения безопасности Посетителей возрастной щ~нз на 

свободное посещение отдельных мероприятий может быть увеличен 

администрацией Учреждения. В этом случае сотрудник Учреждения, отвечающий 

за допуск на посещение мероприятия, вправе nотребовать у Посетителей 

документ, подтверждающий возраст ребенка. 

Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не 
допускаются. 

13. Объявленное в програм.ме мероприятие должно быть проведено 

независимо от количества присутствующих зрителей. 

14. Продолжительность мероприятий в рамках выполнения работы по 
выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры устанавливается сотрудниками учреждения. 

15. Замена культурно-массовых мероприятий или методических и учебн::ых 

мероприятий в программе планируемого плана работы учреждения или отмена 
мероприятий допускаются в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
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техногеиного характера. 

1 б. Проведение информационно-разъяснительной, метод~ческой работы по 
волросам выполнения работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и 
популяризации объектов нематермального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры на 
территории Свердловекой области осуществляется посредством: 

- консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе личного приема или в писi.менном виде; 

- организации и проведения специальных информационных мероприятий (в 
том числе круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

информации). 

17. Результатом выполнения работы является выявление~ изучение, 

сохранение, развитие объектов нематермального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традиционной народной кул:ьтуры, проведение 

культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий), проведение методических и 
учебных мероприятий, издание методических сборников для руководителей и 
специалистов. 

Г ЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

18. Учреждение, окаэывающее работу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного 

безопасности труда; 

правил, 

порядка, 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги работ, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВI-ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

19. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. Б 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. 

20. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования поме:щений, 

средствами связи, тревожной: кнопкой, системой указателей и знако:вой 

навигации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к 



300 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. Помещения 

должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями 

о направлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или пониженных 

температуры и влаж:ности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно
технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

21. Помещения должны быть обеспечены необходимой для выполнения 
работы мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

22. Здание (помещение) должно быть nриспособлево для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь nандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

23. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

В составе помещений учреждения выделяются: 

зрительные залы; 

фойе; 

служебные помещения; 

гардероб для верхней одежды посетителей; 

санузел для посетителей, снабженный необходимыми 

гигиеническими средствами. 

Помещения должны соответствовать акустическим, световым, техническим 

параметрам и требования-м. Помещения должны размещаться в специалыю 

предназначенных зданиях или помещениях, доступных для населения. 

24. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудо:ванием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых работ. 
Для качественного предоставления государственной услуги (работы) 

учреждение должно быть оснащено: звукотехническим оборудованием, 

компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, nрезентационным оборудованием, 
средствами телефонной, факсимильной и электронной связи, пожарной и 

охранной сигнализации; автотранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аnпаратура и приборы, строительные 
материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, у<~ловиям 
технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивап) 

безопасность, надежностJ) и надлежащее качество предоставляемых услуг (работ) 

соответствующих видов. 
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Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном сост-оянии, подлежать 

систематической проверке. 

Для оказания качественных работ учреждению требуется постоянное 

обновление сnециальных технических средств, компьютерного парJКа, 

программнога обеспечения, сетевых технологий. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАI-П1Я К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

25. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 

Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях: в 

режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 

рабочего дня основной части населения. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого пользователи не обслуживаются. 

График работы объектов сети внестационарного 
устанавливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей. 

обслуживания 

потребностей 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно . Время работы сотруднюсов 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА б. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИСПОЛНИТЕЛЯГОСУ ДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

26. Учреждение должно располагать необходимым количестном 

специалистов, требуемым для оказания работы в полном объеме . Структура и 
штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предоставляемых услуг (выполняемых работ). 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для полуqения доnуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по техн;ике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой :каждого 
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работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 
должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессновальной деятельности работники относятся к потребителям: с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 
запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 
учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышеJНия 
квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 
повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услуги (работы). 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАfШЯ К YPOBIOO ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСIШЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

27. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной ияформацией о предоставляемых государственных 

услугах (работах) и обеспечить возможность их правильного выбора. 
Информация о проводимых мероприятиях в рамках государственной услуги 

(работы) в обязательном порядке должна содержать сведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

наименование Учреждения, предоставляющего государственную услугу 

(работу); 

о дате, времени начала мероприятия; 

телефон для справок и консультаций. 

28. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должно быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
29. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно бытJ> осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 

30. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) nосредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
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7) при личном посещении учреждения. 
31. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где разме,щается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт предостаJВления работы; 
8) перечень оказываемых учреждение услуг (работ), в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероприятиях; 
1 О) on-line сервисы:: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

11 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(безf(ействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

32. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона! номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

6) стандарт предоставления работы; 

7) перечень оказываемых учреждение услуг (работ), в том числе платных (с: 
указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения . 

33 . На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующш1 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы . 

34. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация о: 

1) о проводимых мероприятиях; 
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2) и т.д. 
3 5. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

nотребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
36. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

nревышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 
Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
3 7. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) по 

телефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя 
способами: посредством справочного ~елефона и непосредственно должноетными 

ницами, оказывающими услугу (работу). Время ожидания консультации по 

телефону не превышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника, принявшего телефонный звонок. 

38. Информацию о порядке предоставления услуги (работы) можно 
nолучить у дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. 

Должностное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 

специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения> 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявителем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лrица 

учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы 
на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением услуги 

(работы). Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегать "параллельных разговоров" с окружающими и не прерывать разговор по 

причине постуnления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
39. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

( престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 

соответствовать нормам, предусмотренным Российским законодательством в 
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отношении указанных категорий граждан. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КА ЧЕСТБА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУ ДAPCTBEI-ffiOЙ Р АБОТЬ1 

40. Коптроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги (работы) осуществляется посредством проведения 

процедур внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольн~хе меропрш[тия). 

41. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения , предоставляющего услугу (работу). 

42. Все проведеиные nроверки подлежат обязательному учету в 

специальных журналах проведения проверок. 

43. Учреждение, предоставляющее услугу (работу), должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за 
исполнением требований стандарта качества услуг (работ). Эта система должна 

охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 
лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги (работы), а также за 

принятнем ими решений; 

оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результат(~ 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

nредоставлению государственной услуги (работы), принятые ими решения. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества услуг (работ). 

44. В целях улучшения качества государственной услуги (работы) 
учреждение должно не реже одного раза в полугодие проводить социологические 

опросы (анкетирование) потребителей услуг (работ) для изучения 

удовлетворенности качеством предоставляемой услуги (работы). 
45. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, его 

заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 
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46. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

4 7. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

48. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
текущий контроль> осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 

лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной работы, а также принятнем ими 
решений. 

последующий контроль, осуществляемый nутем проведения проверок 

отчетности го су дарственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя:> в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг (работ). 
49. Министерство в зависимосm от формы контроля проводит выездные и 

документальные проверки. 

50. В зависимости от основания nроведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги (работы), установленных положениями настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги (работы), а также оценивается 
достижение показателей качества государственной услуги (работы). 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг (работ), требований контролируютдих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу (работы), положений настоящего 

стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги (работы), а также на принятые ими 

решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведеиной проверки. 

51. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документашэно 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. При проведении внеплановой Проверки в акте отражаются 

результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 
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предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным 

лицам должны быть применены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

52. Мнения по1ребителей услуги (работы) об уровне качества и доступно,~ти 
государственной услуги (работы) определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги (работы)~ в ходе которого проводится опрос, 
интервьюирование, анкетирование потребителей государственной услуги 

(работы) и анализ собранной информации; 

по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной услуги (работы). 

76. Мнения потребителей услуги и3учаются:, анализируются и испош.зуются 
при проведении оценки доступности и качества государственной услуги (работы). 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

77. Показателем качества выполнения работы являются: 
- темп роста количества граждан, вовлеченных в мероприятие, по 

сравнению с предыдущим годом, измеряется данный показатель в nроцентах, 

высчитывается по формуле: 

М (отч.)/ М (предш.) х 100- 100, где 
М (отч.)- количество населения, участвующего в мероприятиях, в отчетном 

году; 

М (предш.) - количество населения, участвующего в мероприятиях, в 

предшествующем отчетному году; 

доля специалистов, принявших участие в методических и 

координационно-учебных мероприятиях, от общего количества работающих 

специалистов, измеряется данный показатель в процентах, высчитывается по 

формуле: 

Спец. (участв.) 1 Спец. (раб.) х 100, где 
Спец. (участв.) - количество специалистов) принявших участие в 

методических и коордииационно-учебных мероприятиях; 

Спец. (раб.)- количество работающих специалистов; 
- доля муниципалью>IХ образований в области, учреждения или специалисты 

сферы культуры из которых были охвачены методической работой, от общего 

количества мунициnальных образований в области, измеряется данный 

показатель в процентах, высчитывается по формуле: 

МО (участв.) 1 МО (общ.) х 100, где 
МО (участв.) - количество муниципальных образований в области, 

учреждения или специалисты сферы культуры из которых были охвачены 

методической работой; 
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МО (общ.)- общее количество муниципальных образоваций в области; 

МО(участв.) 1 МО(общ.) х 100, где 
МО (участв.) - количество муниципальных образований в обла,::ти, 

учреждения или специалисты сферы культуры из которых были охвачены 
методической работой; 

- темп роста изданных информационно-методичес.ю.1х матершшов в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом, измеряется данный показатель 

в процентах, высчитывается по формуле: 
ИNI (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100- 100, где 
:иNI ( отч.) - количество изданных методических материалов в отчетном 

году; 

ИМ ( предш.) - количество изданных методических материалов в 

предшествующем отчетному году. 

78. Также к показателям доступности и качества выполнения работы можно 
отнести: 

укомплектованность кадрами; 

доля сотрудников учреждения, повысившего квалификацию; 

- доступность государственной услуги для потребителя; 

наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

материально-техническое обеспечение; 

отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной услуги 
(работы) на действия сотрудников учреждения. 
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Приложеине .NQ 21 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от cl.f: Ои? .;/0/'..tJ. .NQ ,.Я/ - --'=-':::...___ __ _ 

«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

го су дарственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территор:ии 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЬIХ ФОРМИРОВАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы - работа по организации 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества (далее- работа). 

2. Государственную работу выполняет учреждение Г А УК СО 

<<Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

(далее - учреждение). 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осущеетвляет 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданцями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
на соответствующий финансовый год. 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47··20, 
e-mail: minku1t@egov66.ru. 

3. Потребителями государственной работы - работы по организации 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества являются физические лица вне зависимости от возрае:rа, 

состояния здоровья, обра.:1ования и гражданства и юридические лица с видом 

деятельности «культура, кинематография, архивное дело». 

4. Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правоными актами, регулирующими порядок 

выполнения работы: 

1) Конституция Российской Федерации; 
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2) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N!:! 431 «0 
социальной поддержке многодетных семей»; 

3) Основы законодательства о культуре от 09.10.1992 .N'~ 3612-1; 
4) Федеральный закон от 24.11.1995 ,N'Q 181-ФЗ «0 социальной 3ащите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 24.07.1998 N!! 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации; 

6) Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «06 образовании в 
Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 30.03.1999 .N2 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

8) Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

9) Федеральный закон от 27.07.2006 ,N'Q 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

1 О) Федеральный закон от 30.12.2009 .N~ 149-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

11) Федеральный закон от 27.07.2010 N2 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

12) Федеральный закон от 07.02.1992 N~ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.J2.1996 
N2 1449 «0 мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

14) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
.NQ 729-р «Об утверждении перечия услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

nредоставляемых в электронной форме»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N~ 390 «0 противопожарном режиме» (вместе с «Правилами nротивопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

16) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
.N2 729-р «06 утвер:ждении перечия услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципа.JIЫЮе задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

1 7) Приказ Министерства здравоохранения и соццального развития 

Российской Федерации от 30.03.2011 N2 251н «06 утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих>>, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

18) Областной закон от 22.07.1997 NQ 43-03 «0 культурной деятельности на 
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территории Свердловекой областю>; 

19) Областной закон от 23.10.1995 N~ 28-03 «0 защите прав ребенка» ; 
20) Постановление Правителъства Свердловекой области от 25.09.2009 

м~ 11 04-Ш1 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловекой области»; 

21) Распоряжение Правительства Свердловекой области от 03.12.2014 
N~ 1606-РП «06 утверждении Порядка разработки, утверждения и применения 
стандартов качества nредоставления государственных услуг (работ)»; 

22) Приказ Министерства культуры Свердловекой области от 12.10.2006 
N~ 126 «Об утверждении положений». 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОШffiНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Г ЛАВА 1. ОБIЦИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОJПIЕНИЯ РАБОТЫ 

5. Г осу дарственная работа реализуется в целях сохранения и 

распространения саrvюдеятельного (любительского) творчества, повышения 

творческого уровня самодеятельных коллективов народного творчества и 

любительских объединений. 

6. В составе государственной работы выделяются следующие направления 
деятельности: 

48) организация работы любительских творческих коллективов 

самодеятельного народного творчества: студий, кружков, клубов по интересам и 

любительских объединений по различным жанрам и направлениям; 
49) организация работы клубных формирований по различным жанрам и 

направлениям. 

В процессе осуществления деятельности по организации деятельноети 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

учреждение организует работу клубного формирования и формирования 

самодеятельного народного творчества по следующим направлениям: 

1) набор участников в клубное формирование; 
2) подбор учебных и методических материалов для занятий; 
3) проведение плановых занятий для участников в формах и видах, 

характерных для этого клубного формирования; 

4) планирование, учет, отчетность о деятельности клубноrо формирования; 
5) повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов 

учреждения; 

6) творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, 

выставки, конкурсы, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

7) участие в мероприятиях учреждения; 
8) участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня; 
9) поиск помещений для проведения репетиций и выступдений коллектива. 
В ходе работы по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества учреждение осуществляет 
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следующие мероприятия: 

1) поиск и предоставление помещений для nроведения репетиций и 

выступлений коллектива с необходимой технической аппаратурой; 

2) оказание организационной, методической помощи в работе клубного 
формирования. 

6. Работа для nроведения репетиций и выступлений коллектива может 
осуществляться как в стационарном режиме на базе учреждения, а также и вне 

стационара. 

7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 
основе. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

8. Выполнение работы осуществляется согласно Плану работы учреждения. 
9. Для участия в мероприятиях в рамках выnолнения работ потребителю 

( представителю коллектива) необходимо обратиться в учреждение, выполняющее 
данную работу, согласно расписанию данного учреждения. 

1 О. Потребителю может быть отказано в участии в мероприятиях в рамках 
выполняемых работ по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в следующих случаях: 

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

2) обращение за получением услуги (работы) в часы и дни, в которые 
учреждение закрыто для nосетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению 1 цензу. 
11. Мероприятия в рамках выполнения работы начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позднее 23.00 часов. Мероприятия для детей и детских 

кошrективов должны nроводиться в дневное время. 

12. Для обеспечения безоnасности Посетителей возрастной ценз на 

свободное посещение отдельных мероприятий может быть увеличен 

администрацией Учреждения. В этом случае сотрудник Учреждения, отвечающий 

за допуск на посещение мероприятия, вправе потребовать у Посетителей 

документ, подтверждающий возраст ребенка. 

Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению Учреждения не 
допускаются. 

13. Объявленное в программе мероприятие по работе с коллективами 

должно быть проведено независимо от количества присутствующих посетителей. 
14. Продолжительность мероприятий в рамках вьшолнения работы 

(например, репетиций) с коллективами устанавливается сотрудниками 
учреждения. 

15. Замена мероприятий по работе с коллективами в графике планируемого 
плана работы учреждения или отмена данных мероприятий доцускаются в случае 

наступления ситуации форс-мажора, а также в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы природного и (или) техногеиного характера. 

16. Проведение информационно-разъяснительной, метою~ческой работы по 
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вопросам выполнения работы с коллективами на территории Свердловекой 
области осуществляется посредством: 

- консультирования заявителя специалистами учреждения по телефону, в 

ходе личного приема или в письменном виде; 

-организации и проведения специальных информационных мероприятий (в 

том числе круглые столы, семинары, выступления в средствах массовой 

информации). 

17. Результатом выполнения работы является повыщение творческого 

уровня самодеятельных коллективов за счет работы с данными коллективами; 

рост количества клубных формирований или их стабильное количество в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

18. Учреждение, оказывающее работу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного nорядка, 

безопасности труда; 

принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги работ, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К YPOBHIO МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

19. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Придеrающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в nорядке. В 

зимнее время nодходы к зданию очищаются от снега и льда. 

20. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирщшния 11омещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой 

навигации. 

Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещевия об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, иметь nостоянно готовые к 

эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения. Помещения 

должны быть оборудованы лаконичными и попятными надписями и указателями 

о направлениях передвижения людей внутри здания. 

Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности тру да; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (заnыленности, 
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загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы) СНиПы, Нормами). 

21. Помещения должны быть обеспечены необходимой для выполнения 
работы мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и nосетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для о·жидаиия nосетителей с 
сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

22. Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания 
инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, специальные 

держатели, кресла для работы. 

23. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

В составе помещений учреждения выделяются: 

зрительные залы; 

репе't'иционные залы для коллективов; 

помещения для работы клубных формирований; 

фойе; 

служебные помещения; 

гардероб для верхней одежды посетителей; 

санузел для посетителей, снабженный необходимыми 

гигиеническими средствами. 

24. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых работ. 

Для качественного предоставления государственной услуги (работы) 

учреждение должно бытr> оснащено: светотехническим и звукотехническим 

оборудованием, музыкальным оборудованием, сценически-постановочным 

оборудованием, компьютерной техникой с лицензионньJМ программным 

обесnечением, средствами копирования документов, презентационным 

оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и электронной свЯ!зи, 

пожарной и охранной сигнализации; автотранспортными средствами. 

Специальное оборудование, аnпаратура и приборы, строительные 

материалы должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям 

технического соответствия, других нормативных документов и обеспечивать 

безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг (работ) 
соответствующих видов. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

Для оказания качественных работ учреждению требуется постоянное 

обновление специальных технических средств, комnьютерного nарка, 

программнаго обеспечения, сетевых технологий. 
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ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

25. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением, по согласованию с 
Министерством культуры Свердловекой области. 

Учреждение должно проинформировать nользователей об изменениях в 

режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами 

рабочего дня основной части населения. 

Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 

которого пользователи не обслуживаются . 

График работы объектов сети внестационарного 

устанавливается учреждением самостоятельно с учетом 

пользователей. 

обслуживания 

потребностей 

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИСПОJП-IИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

26. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания работы в полном объеме. Структура и 

штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предоставляемых услуг (выполняемых работ). 

Для каждого работника должны быть утверждеliЫ должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

нрофессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технцке безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем рабо;rники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

В профессионалыюй деятельности работники относятся к потребителям с 

уважением, обязаны оказываТI> всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

В учрежцении создаются условия для повышения квалифпкации работникон 
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учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 
I<валификации не реже одного раза в три года. В период между nлановым 

повышением квалификации работники должны посещ.ать специализированные 
семинары, тренинги. 

У чреждени'е обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и обору до ванне для осуществления ими 
услуги (работы). 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р АБОТЬI 

27. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах (работах) и обеспечить :возможность их правильного выбора. 

Информация о проводимых мероприятиях в рамках государственной услуги 

(работы) в обязательном порядке должна содержать сведения: 

наименование вышестоящего органа исполнительной власти; 

наименование Учреждения, предоставляющего государственную услугу 

(работу); 

о дате, времени начала мероприятия; 

телефон для справок и консультаций. 

28. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях 

должно быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 
29. Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения 

или в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 

30. Информирование потребителей услуги осуществляется: 
1) через интернет-сайт учреждения; 
2) nосредством размещения инфор"\\1ации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные портЮты сети Интернет ); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная реютамная продукция); 

5) на основании nисьменного запроса, отnравленного по федеральной или 
электронной почте; 

6) по телефону; 
7) при личном посещении учреждения. 
31. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, поч1rовый и электроцный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещаетея 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
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5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

б) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя: учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) стандарт предоставления работы; 
8) перечень оказываемых учреждение услуг (работ), в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

9) о проводимых мероnриятиях; 
1 О) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная сnравка; 

11 досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

3 2. На информационных стендах в .здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием на3вания структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения:, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения); 

6) стандарт предоставления работы; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг (работ), в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования рещений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

33. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
34. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные nорталы сети Интернет) размещае'fся 

информация о: 

1) о проводимых мероприятиях; 
2) и т.д. 
3 5. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, nечатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 
потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
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4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 

36. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 

Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаютел по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
37. Информирование о порядке предоставления услуги (работы) по 

телефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя 

сnособами: посредством справочного телефона и непосредственно должностными 

лицами, оказывающими услугу (работу). Bpe.rv1Я ожидания консультации по 

телефону не превышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и 

должности работника, принявшего телефонный звонок. 

38. Информацию о порядке предоставления услуги (работы) можно 

получить у дежурного консультанта при ее непосредственном посещении. 

Должностное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 

специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Время ожидания 

заявителем получения информации не должно превышать 15 минут с момента 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

учреждения должны в вежливой и доступной форме дать исчерщывающие ответы 

на все возникающие у заявителя вопросы) связанные с предоставлением услуги 

(работы). Во время разговора должностное лицо должно произнФсить слова четко) 

избегать 11Параллельных разговоров11 с окружающими и не прермвать разговор nю 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
39. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан 

(престарелых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 

соответствовать нормам, nредусмотренным Российским законодательством в 

отношении указанных категорий граждан . 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ВЫПОШIЕI-П1Я ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

40. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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государственной услуги (работы) осуществляется nосредством nроведения 
процсдур внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

41. Осуществление контроля обеспечивается путем nроведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу (работу). 

42. Все проведеиные проверки подлежат обязате.льному учету в 

сnециальных журналах проведения проверок. 

43. Учреждение, предоставляющее услугу (работу), должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за 
исполнением требований стандарта качества услуг (работ). Эта система должна 

охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 

ницами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги (работы), а также за 

принятнем ими решений; 

оперативный контроль, nроводимый в результате получения сообщений от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой :на нарушение требований настqящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги (работы), принятые ими решения. 
В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнение требований стандарта качества услуг (работ). 
44. В целях улучшения качества государственной услуги (работы) 

учреждение должно не реже одного раза в полугодие проводитt> социологические 

опросы (анкетирование) потребителей услуг (работ) для изучения 
удовлетворенности качеством предоставляемой услуги (работы). 

45. Внутренний кон1роль осуществляется руководителем Учреждения, ero 
заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностНJ>Iе 
лица, осуществляющие контроль). 

46. Перечень должностных лиц, осуществляющих К<!>Нтроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

4 7. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии с 
утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 
48. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 



320 

текущий контроль, осуществляемый в процессе nредоставления 

государственной услуги (работы) и направленный на соблюдение и исполнение 
лицами, предоставляющими государственную услугу (работу), положений 

настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной работы, а также принятнем ими 
решений. 

последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных учреждений Свердловекой области и пиановых 

nроверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг (работ). 

49. Министерство в зависимости от формы контроля nроводит выездные и 
документальные проверки. 

50. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внепланоные проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии ежегодно утверждаемъrм 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги (работы), установленных положениями настоящего 

стандарта и иных нормативных правовьrх актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги (работы), а также оценивается 

достижение показателей качества государственной услуги (работы). 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг (работ), требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу (работы), положений настоящего 

стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливаr<~щих требонавин к 

предоставлению государственной услуги (работы), а также на принят.ые ими 

решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведеиной проверки. 

51. По результатам проведения контрольных мероприяrтий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуrи (работы) и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 

результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 

предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным 

лицам должны быть применены меры ответственности. 
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

52. Мнения потребителей услуги (работы) об уровне качества и доступности 
государственной услуги (работы) определяется: 

по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги (работы), в ходе которого проводится опрос, 
интервьюирование, анкетирование потребителей государственной услуги 
(работы) и анализ собранной информации~ 

по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной услуги (работы). 

Мнения потребителей услуги изучаются, анализируются и исполь.зуются 

nри проведении оценки доступности и качества государственной услуги (работы). 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОJШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

77. Показателем качества выполнения работы является темn роста 

количества клубных формирований или их стабильное количество в отчетном 

году по сравнению с предьщущим годом, измеряется данный показатель в 

nро центах. 

Высчитывается по формуле: 

КФ (отч.)/ КФ (предш.) х lOO -100, где: 
КФ (отч.) - количество клубных формирований в отчетном году; 

КФ (предш.) - количество клубных формирований в предшествующем 

отчетному году. 

Также к показателям доступности и качества выполнеция работы можно 
отнести: 

- укомплектованность кадрами; 

- доля сотрудников учреждения, nовысившего квалификацию; 

- достуnность государственной услуги для потребителя; 

- наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

- материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей государственной услуги 

(работы) на действия сотрудников учреждения. 
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Приложеине NQ 22 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от .//; .. 'О""". .:?LJ .f.?~ NQ _ _ ,:J_?O _ _ _ _ 
«06 утверждении стандартов 
качества nредоставления 

государственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕI-ШЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ И 

ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕI-ШЯ 

1. Наименование государственной услуги. 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек~ (далее- государственная услуга). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 
государственн·ой власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376--47-20, 
c-mail: minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учре~сдений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского»; 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека». 
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3. Потребители государственной услуги. 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и 

физические лица вне зависимости от пола, возраста, национальности, состояния 
здоровья, социального положения, образования и гражданства (далее -
пользователи библиотеки). 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 
государственной услуги. 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 ); 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30 ноября 1994 года ]\fQ 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 

N!! 238-239); 
3) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года 

N2 145-ФЗ («Российская газета», 1998, 12 августа, N!! 153-154); 
4) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 

от 18 декабря 2006 года N!! 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 Дt~кабря, 
Ng 289); 

5) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N2 2300-1 «0 защите прав 
потребителей» (<<Российская газета», 1996, 16 января, N!'! 8); 

6) «Основы 3аконодательства Российской Федерации о культуре» 

от 09 октября 1992 года NQ 3612-1 («Российская газета}), 1992, 17 ноября, N2 248); 
7) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года NQ 77 -ФЗ «06 обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета» , 1995, 17 января, N2 11-12); 
8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N2 78-ФЗ «0 библиотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 11-1 2); 
9) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года }(Q 181-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, 
02 декабря, N!! 234); 

1 О) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
N2 69-ФЗ «0 пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 12 января 1996 года ,N'Q 7 -ФЗ «0 некоммерческих 
организациях.» («Российская газета», 1996, 24 января, N~ 14); 

1 2) Федеральный закон от 24 июля 1998 года NQ 124-ФЗ «06 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию>; 

13) Федеральный Закон от 30 марта 1999 года N~ 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

14) Федеральный закон от 25 июля 2002 года NQ 114-ФЗ 

«0 противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета», 2002, 
30 июля, М.! 138-139); 

15) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N'2 152-ФЗ «0 переанальных 
данных» («Российская газета», 2006, 27 июля, NQ 165); 

16) Федеральный закон от 27 июля 2006 года NQ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» (<<Российская газета»~, 2006, 
29 июля, ,N'Q 165); 
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17) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

18) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N2 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий»; 

19) Федеральный закон от 27 июля 2010 года NQ 210-ФЗ «06 организации 
предоставнеимя государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, 30 июля, N2 168); 
20) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N2 436-ФЗ «0 защит<~ детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («Российская 

газета», 201 О, 31 декабря, N2 297); 
21) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

.N2 390 «0 противопожарном режиме» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, 7 мая, NQ 19); 

22) распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N2 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

23) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
N!:! 1993-р «06 утверждении сводного перечия перnоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская 

газета», 2009, 23 декабря, .N2 247); 
24) «Услуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р 50646-94» 

(утвержден Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 21.02.1994 
N2 34); 

25) «Модель обеспечения качества услуг. ГОСТ Р 50691-94» (утвержден 
Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 29.06.1994 NQ 181); 

26) постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.1997 N2 6 «06 утверждении Межотраслевых норм времени на 
рабо1ъ1, выполняемые в библиотеках>>; 

27) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

ОТ 15.04.1997 NQ 136); 
28) «Система стандартов по информации, библиотечному и издателъскому 

делу. И:нформационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99» (введен в действие Постановлением Гасстандарта 
Российской Федерации от 07.10.1999 ,NQ 334-ст); 

29) «ГОСТ 7.55-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от. 16.02.2000 NQ 39-ст); 
30) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен в действие 

Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 19.04.2001 N2 182-с.т); 
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3 1) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 ]'(Q 118 «0 введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиИ 2.2.2/2.4.1340-03»; 

32) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Книжные памятники. Общие требования. ГОСТ 7.87-2003» (введен в 
действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 26.02.2004 
)'(Q 65-ст); 

33) <<ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (введены в действие приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01.11.1994 N!:! 736); 
34) nриказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 

.N'!~ 341 «0 формировании государственной политики в области сохранения 

бибJJ и отечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»; 

3 5) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.06.2010 ]'(Q 278 «0 внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. NQ 390 
«0 внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения»; 

35) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.1999 
]'(Q О 1-199/16-27 «0 нормативно-технической документации по охране труда для 
учреждений, предприятий и организаций культуры России»; 

37) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010 
J\I'Q 7790-44/04-ПХ «Основные положения о порядке nроведения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства»; 

38) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 
(утв. Главтехуnравлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 

39) «СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

(утверждены Гасстроем СССР 28.11.1991); 
40) «СНиП 21-0 1-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

(приняты и введены в действие Постановлением Министерства строительс11за 

Российской Федерации от 13.02.1997 ,N'Q 18-7); 
41) Областной закон от 21 апреля 1997 года )'(Q 25-03 «0 библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловекой области» (<<Областная газета», 1997, 
29 апреля, ,N'Q 63); 

42) Положение о Министерстве культуры Свердловекой области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловекой области 

от 25.09.2009 N2 1104-ГШ («Областная газета», 2010, 2 февраля, N!! 29); 
43) nостановление Правительства Свердловекой области от 10.04.2013 

N2 469-ПП «06 утверждении перечия основных услуг, оказываемых населению 
бесплатно общедоступными областными государственными библиотеками»; 

44) распоряжение Правительства Свердловекой области от 31.12.2004 
NQ 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социшiьно
культурной сферы и жизнеобесnечения на территории Свердловекой области»; 
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45) распоряжение Правительства Свердловекой области от 16.04.2012 
NQ 637-РП <<Об организации перевода в электронный вид государственных и 
муниципальных услуг по исполнение распоряжений Правительства РоссийсJКой 

Федерации от 17.12.2009 N2 1993-р, от 28.12.2011 г. NQ 2415 -р»; 
46) У ставы областных государственных библиотек; 
47) Правила пользования областных государственных библиотек. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕСС У ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ 

5. Содержание государственной услуги. 
5.1. Государственная услуга (работа) оказывается в целях обеспечения прав 

граждан на библиотечное обслуживание, свободный доступ к информации, 

свободное духовное развитие, nриобщение к ценностям национальной и мироной 

куJiьтуры. 

5.2. Оказание государственной услуги nредусматривает следующие 

направления деятельности: 

1) библиотечное обслуживание: 
предоставление во временное пользование любого документа из 

библиотечных фондов в соответствии с установленными правилами, в том числе 

через внестационарные формы обслуживания и электронные информационные 

сети; 

предоставление документов или их копий по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек; 

проведение мероприятий, направленных на продвижение чтения и 

повышения информационной культуры (книжных выставок конкурсов, 
фестивалей, акций, конференций и др.) 

2) справочно-библиографическое и информационное обслуживание: 
предоставление информации о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа; 

предоставление информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

предоставление консультационной помощи в nоиске и выборе 

источников информации; 

предоставление справок и другой информации, в том числе по 

телефону, в у даленнем доступе, через сайт библиотеки. 

3) организация и проведение информационно-просветительских 

мероприятий: тематических выставок, выставок новых поступлений и иных 

выставок, проведение куш>турно-просветительских массовых мероприятий на 

базе библиотеки, направление, вид и тематика которых должны соответствовать 

нозрастной и социальной категориям получателей государственной услуги. 
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5. 3. Формы оказания услуги: 
1) в стационарн.ых условиях; 

2) вне стационара; 
3) удалено через сеть Интернет. 
5.4. Библиотечное обслуживание nолучателей государственной услуги, 

которые не могут посещать библиотеку в силу ограниченных физических 
возможностей, должно обеспечиваться через внестационарные формы 

обслуживания (надобный абонемент, заочный абонемент). 

5.5. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 
получение документов на специальных носителях информации в спецюшьных 

государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. 
Представители различных национальностей имеют право на получение 

документов на родном языке через систему государственных библиотек. 

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на 

библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных 

государственных детских и юношеских библиотеках, в соответствии с их 

уставами. 

6. Характер предоставления услуги. 
6.1. Государственная услуга предоставляется пользователям библиотеки 

бесплатно в объеме, установленном законодательством. 

6.2. Библиотека может оказывать дополнительные библиотечные, 

библиографические, информационные услуги с взиманием платы. Перечень. таких 

услуг определяется правилами пользования библиотекой. Стоимость услуг 

определяется библиотекой самостоятельно. Информация о цщюобразовании на 
каждую nлатную услугу должна быть доступна потребителям. При 
предоставлении платных услуг учреждение вправе устанавливать льготы для 

отдельных категорий граждан. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

7. Порядок предоставления государственной услуги определяетея 

Правилами пользования библиотекой, устанавливаемыми учреждением в 

соответствии с уставом, действующим законодательством, по согласованию с 

учредителем. 

8. Предоставление во временное пользование документов из фондов 
посетителям библиотеки осуществляется: 

1) через стационарные формы обслуживания, путем: 
выдачи документа для работы в читальном зале; 

nутем выдачи документа по библиотечному абонементу для использования 

вне стен библиотеки; 
2) через внестационарные, в том числе заочные, формы обслуживания 

(доставка полуqателю документов и оказание иных услуг библиотеки по месту 

жительства, работы, учебы); 
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3) через дистанционное обслуживание (предоставление документов из 
фондов удаленным пользователям библиотеки). 

9. Для получения государственной услуги требуется прохождение 
нроцедуры регистрации (заnиси) с оформлением универсального и (или) 
временного читательского билета и/или читательского формуляра, или иного 
аналогичного документа (для физических лиц). 

10. Юридическим лицам для nолучения государственной услуги 

необходимо заключить договор на библиотечное обслуживание. 
11. Порядок регистрации (записи) определяется Правилами пользования 

библиотекой с учетом требований настоящей главы. 
Запись в областные государственные библиотеки осуществляется по 

nредъявлении документа, удостоверяющего личность (пасnорт или документ, его 

заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - при личном 

предъявлении законными представителями документа, удостоверяющего их 

личность (паспорт или документ, его заменяющий). 

Запись несовершеннолетних может производиться при заполнении 

поручительства родителями или лицами, их заменяющими. 

При оформлении читательского билета получатель услуги заключает с 
библиотекой договор (соглашение) на обработку переанальных данных. 

Запись в областные государственные библиотеки может осуществляться на 

основании универсальной электронной карты, если это nредусмотрено 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными nравовыми актами Свердловекой области, Правилами 

пользования библиотекой. 

Регистрация (запись) одного пользователя должна осуществляться в срок не 
более 1 О минут. 

В библиотеках может использоваться автоматизированная система учета 

nользователей. 

12. Выдача документов из книгохранилища и подсобных фондов отделов 
библиотеки производится на основании листка читательского требования -
письмеиного требования получателя услуги, кроме незрячих пользователе.й и 

детей - пользователей детской библиотеки. Письменные требования заnолняются 

пользователем самостоятельно. Для оформления требований полуqатели 

государственной услуги используют систему каталогов библиотеки. Для 
получения документов, находящихся в открытом доступе, в том числе с выставок, 

требования получателями не заnолняются. 

При nредоставлении документов через читальный зал - время ожидания 

выдачи одного документа не более 1 О минут. Выдача одного документов из 
книгохранилища осуществляется в течение 10-30 минут. Выдача одного 

документа в абонементе до 7 минут. 
13. Количество выдаваемых документов и срок пользования определяются 

библиотекой и фиксируются в правилах пользования библиотекой. Новые 

документы могут быть выданы получателю государственной услуги только после 
возвращения им всех или части полученных документов. При получении 

документов получатель государственной услуги обязан расписаться в книжном 
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и/или читательском формуляре за каждый полученный документ. Получатель 

государственной услуги обязан вернуть документы в установленный правилами 

полиования библиотекой срок. 

При возврате документов в библиотеку роспись получателя 
государственной услуги в его присутствии погашается подписью библиотекаря. 

Получатель государственной услуги может продлить срок пользования 
документами, если на них нет спроса со стороны других пользователей. При 

использовании автоматизированной системы обслуживания пользователей 

технология выдачи документов может быть видоизменена. 

14. Предоставление документов или их копии по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек сопровождается следующими действиями 
библиотекаря : после регистрации пользователя библиотекарь заполняет бланк

заказа, осуществляет библиографическую доработку заказа, проверяет наличие 

документа в других библиотеках, получает документ (почта, электронная почта), 

извещает пользователя, производит выдачу документа. 

Время: предоставление документов через систему межбиблиотечного 

абонемента: 

-срочный заказ в течение одного рабочего дня; 

-при перенаправленном заказе до 5 рабочих дней; 
-при доставке из удаленных книгохранилищ до 1 О рабочих дней; 
-при изготовлении копии документа -до 15 рабочих дней. 
15. Прием документов от пользователя, выданных во временное 

пользование осуществляется после обращение пользователя в библиотеку 

(читальный зал или абонемент). Библиотекарь производит прием документов, 
осуществляет проверку сохранности документа, сверку с читательским 

формуляром, отметку о приеме документа, в случае необходимости продлевает 

срок пользования документом путем соответствующей отметки в читательском 

формуляре пользователя. 

16. Получить информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного 
документа можно через систему каталогов (включая электронный каталог) и 

других баз данных. 

17. Дежурный библиотекарь (библиограф) оказывает получателю 
государственную услугу необходимую консультационную помощь в 

осуществлении им самостоятельного поиска информации в системе каталогов и 

выборе источников информации. 
18. Библиографическая информация предоставляется в следующих формах: 

устной; визуальной (и:юбражение на экране монитора компьютера при обращении 

к электронному каталогу, поисковым информационным системам в сети 

Интернет); письменной (при обращении в «Виртуальную справочную службу» 

qepe3 веб-сайт библиотеки). Ответ на библиографический запрос, постуливший в 
«Виртуальную справочную службу», может быть предоставлен в форме ссылок на 
удаленные информационные ресурсы. 

19. Для получения справочной и консультативной информации 

пользователь в устной или письменной форме делает запрос на предоставление 

справочной и (или) консультативной информации . Библиотекарь выполняет 
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запрос пользователя, осуществляет предоставление информации в виде справок 

или иного документа либо устную информацию. В соответствии с возможностями 

библиотеки и спецификой требуемой информации библиотекарь обслуживает 

пользователя путем подбора информации по справочно-библиографиче<~ким и 
иным запросам в фондах библиотеки и сети Интернет. 

Действия по справочному и информационному обслуживанию производятся 
в сроки, определенные постановлением Министерства труда и социального 

развития от 03.02.1997 NQ б «Об утверждении межотраслевых норм времени на 
работы, выnолняемые в библиотеках». 

Оказание государственной услуги в специализированной библиотеке для 

слепых вследствие трудоемкости и сложности процессов обслуживания 

инвалидов по зрению осуществляется в соответствии с Нормами времени на 

процессы обслуживания читателей в специальных библиотеках для слепых. 

20. Конечным результатом оказания государственной услуги является: 
1) предоставление документа или его копии во временное пользование на 

различных типах носителей информации; 

2) предоставление библиографической информации о конкрет.н:ом 

документе из фонда библиотеки, содержащей данные, необходимые для 

идентификации докумеrпа и его разыскания в фонде (автор, заглавие, место и год 
издания, количество страниц, шифр хранения); библиографическая информация 
предоставляется в следующих формах: устной; визуальной (изображение на 

экране монитора компьютера при обращении к электронному каталогу; 

поисковым информационным системам в Интернет; письменной при обращении в 

«Виртуальную справочную служб)')> через веб-сайт библиотеки; 

3) предоставление информации о составе библиотечных фондов 

посредством организации доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 
книжных выставок; создания системы библиографических пособий (указателей, 
списков литературы, путеводителей по информационным ресурсам и др.); 

4) предоставление консультации (индивидуальной или rрупповой) по 

поисi<у и выбору источников информации; 

5) доступ посетителей библиотеки к информационно-просветительским и 
ку лыурно-просветительским массовым мероприятиям. 

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются: 

1) нарушение или не принятие Правил пользования библиотекой. 
2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые библиотека 

закрыта для посетителей; 

3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

4) наличие на одежде гражданина видимых следов грязи или резкого 

неприятного запаха, которые могут привести к порче или загрязнению имущества 

библиотеки или других посетителей; 

5) запрос гражданина противоречит нормам авторского права; 
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б) запрашиваемый потребителем документ включён в «Федеральный список 

экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

1\llинистерства юстиции Российской Федерации. 

Отказ в предоставлении доступа граждан к государственной услуге по 

иным основаниям не допускается. 

22. Основаниями для приостановnения nредоставления государственной 
услуги являются: 

1) нарушение сроков возврата документов, взятых во временное 

пользование (до момента возврата документов), 

2) причинение ущерба имуществу библиотеки (до момента ero 
возмещения)~ 

3) утеря, порча документа библиотечного фонда (до момента возмещений 
ущерба); 

4) нарушение общественного порядка и общепринятых норм nоведения 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

23. Учреждение, оказывающее государственную услугу должно обесnечить: 
1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе; правила пользования библиотекой; коллективный 

договор; правила внутреннего трудового распорядка~ штатное расписание; 

должностные инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об 

отделах, структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переанальных данных 
работников библиотеки; положение по делопроизводству; бухгалтерские 

документы; инструкции по охране труда и технике безоnасности; инструю~ию по 
пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 
требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности тру да; 

3) принятие внутренних документов) регламентирующих порядок оказания 
услуги, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВЮО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

24. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и льда. 
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Табличка с информацией о режиме работы библиотеки должна бьпь 

расположена на видном месте у входа в библиотеку. 

25. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и попятных ука.::Jателей 

и знаковой навигации. 

26. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 
первичными средствами пожаротушения, оснащено средствами телефонной 

связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

27. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия фюсторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или попижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

28. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

29. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

30. В составе помещений библиотеки выделяются: 
1) зона регистрации посетителей; 
2) зона каталогов; 
3) справочно-библиографическая зона; 
4) читательская зона, в которой расnолагаются залы для обслуживания 

пользователей, в которых предусмотрены оборудованные места для работы 

получателей услуги и работников библиотеки; 

5) рекреационные :юны: для отдыха и общения читателей и иные 
помещения; 

6) зона предоставления электронной информации; 
7) зона копирования документов; 
8) зона абонемента; 
9) зона проведения массовых мероприятий (конференц-зал, учебный класс и 

др.); 

1 О) служебно-производственная зона, в которой расnолагаются: помещения 
для хранения, обработки библиотечных фондов, размещения генерального 

служебного каталога, размещения технического оборудования (серверная) и иные 

служебные помещения; 
11) санитарно-бытовая зона (гардероб, камера хранения (по возможности), 

туалеты). 
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31. Гардероб должен работать в течение всего времени работы 

библиотеки. Перерывы работы гардероба должны составлять не более 30 минут 
подряд. Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятнем всех мер обеспечения сохранности, предусмотренн:ых 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 
быть доступными для посетителей. В течение времени предоставле:ния 

го су дарственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрываться 

на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут подряд. 
32. Библиотека должна иметь универсальный фонд документов, 

соответстнующий целям и задачам деятельности библиотеки, потребностям 
получателей государственной услуги и отвечающий следующим 

характеристикам: полнота, информативность, постоянная обновляемость. 

33. Учреждение должно быть оснащено современным специальным 

библиотечным оборудованием: мебель (кафедры выдачи, столы, стулья, кресла), 

стеллажи для хранения документов (металлические и/или деревянные, 

стационарные и/или передвижные), выставочное оборудование (витрины, 

стенды), каталожные шкафы, сейфы для хранения редких и особо ценных изда1-шй 

и другое оборудование, обеспечивающее сохранность и безопасность фондов. В 
детской и специальной библиотеках используется оборудование с учётом 

специфических потребностей групп пользователей. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

34. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно
коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, ореспечивающими 

доступ пользователей к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 

иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающим надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения работ, достаточную пропускную способность 
для оказания утвер.жденного объема государственной услуги. Программное 

обеспечение, устанавливаемое на компьютерах в библиотеках, в обязательном 
порядке должно быть лицензионным и иметь соответствующие подтверждающие 

документы. 

35. Организация электронных читальных залов в библиотеке 

предусматривает приобретение переопальных компьютеров, серверов, 

коммутационного оборудования, объединения их в локальную вычислительную 

сеть, приобретение лицензионного программнаго обеспечения для учета и 

контроля работы пользователей за компьютером. Оборудование и программвое 
сопровождение информационных систем в библиотеке должны обновляться не 
реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

36. Библиотека, специализирующаяся на 

слабовидящих пользователей, должна быть 

адаптированными техническими средствами для 

обслуживании слепых и 

оснащена специальными 

самостоятельной работы 
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незрячего и слабовидящего читателя с книгой и иной информацией (читающие 

комплексы, адаптированное компьютерное оборудование, тифлофлехиплееры, 

СD-плейеры, увеличивающие устройства для чтения текста, звуковые 

сигнализаторы и т.д. ), а также иметь возможность для репродуцирования 

плоскопечатной литературы в специальные форматы. 
37. Предметы и оборудование, используемые при оказании государственной 

услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам. 

38. Оборудование должно использоваться по назначению в соотвt~тствии 
с технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

39. В библиотеке должны быть оборудованы автоматизированные рабочие 
места для сотрудников и пользователей. 

40. Библиотека обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услуги 

Рабочие места для производственных целей и для обслуживания 

пользователей должны соответствовать нормативным требованиям размещеню1 и 

безопасной работы. 

41. Библиотека должна быть обеспечена транспортом для организации 
внестационарного библиотечного обслуживания пользователей, которые не мотут 

самостоятельно посещать библиотеку. 
42. Библиотека должна быть обеспечена бесперебойной телефонной и 

Интернет связью. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

43. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 
и нонятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 

44. Здание (помещение) учреждения должно быть приспособлено для 

обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим образом: ИNrеть пандусы, 

сnециальные держатели, кресла для работы иные nриспособления. 

45. В библиотеке, специализирующейся на обслуживании читателей с 

проблемами зрения - указатели и таблички справочно-навигационной системы 

должны быть продублированы рельефно-точечным шрифтом и (или) элементами 

звукового и цветового информирования и ориентирования. 

46. Мебель и оборудование в библиотеке, специализирующейся на 
обслуживании слепых и слабовидящих пользователей, должны быть расположены 

таким образом, чтобы не травмировать инвалида по зрению, а также иметь 

постоянное место расположения для облегчения ориентирования по памяти. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными . 



335 

4 7. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а таюке изменение установленного расписания (работа в nраздничные 

и предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 

с Министерством. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
48. Режим работы во всех библиотеках не должен nолностыо совпадать с 

часами рабочего дня основной части населения. 

49. Предоставление государственной услуги должно осуществляться не 

менее 6 дней в неделю. 
50. В течение не менее 8 часов, без технических nерерынов и (или) 

перерывон на обед должна обеспечивается работа зала для обслуживания 

читателей на абонементе, читального зала, зала читательских каталогов и 

гардероба для посетителей. 

51. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого посетители не обслуживаются. 

52. График работы объектов сети внестационарного библиотечного 

обслуживания устанавливается библиотеками самостоятельно с учетом 

потребностей nользователей. 

53. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно . Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

54. Библиотека должна быть укомплектована необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 

штатное расписание библиотеки устанавливаются с учетом межотраслевых норм 

времени на работы, выполняемые в библиотеках, нормативов штатной 

численности. работников, объемов и сложности вьшолняемых работ. 

55. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

56. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

57. Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 
охране тру да, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 
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требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

58. В профессиональной деятельности работники руководствуются 
Кодексом этики российского библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказьшать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с пользователями, 
должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) 

настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отч~~ства и 

наименования должности. 

Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 
вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 
предоставления государственной услуги. 

59. В учреждении создаются условия для повышения квалификации. 

Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 
семинары, тренинги. 

Реализуемые программы повышения квалификации и обучения новых 

кадров в библиотеке должны предусматривать формирование энаний 
конструктивного управления конфликтными ситуациями, организационной 
культуры учреждения, навыков адекватных социально-психологических р1~акций 

персонала. Специалисты, обслуживающие детей и юношество, должны обладать 

основами знаний возрастной педагогики и психологии. 

60. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услуги. 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К YPOBillO ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

61. Учреждение обязано своевременно обесnечивать nотребителей 

необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах и обеспечить возможность их правильного выбора. 
62. Учреждение обязано довести до потребителей следующую информацию: 
1) сведения о графике работы учреждения; 
2) правила посещения библиотеки права и обязанности посетителей; 
3) утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

4) афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные броuлоры, адресованные посетителю; 

5) о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 
6) сведения об учредителе с указанием ФИО, должности и номера телефона 

должностного лица, курирующего деятельность учреждения; 

7) контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 
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8) сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его 

наличии). 

63. Информирование потребителей государственной услуги 

осуществляется: 

1) через официальный интернет-сайт; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные воnросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

6) по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 
запрашиваемую информацию; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными 3а 

предоставление государственной услуги при личном посещении библиотеки. 
64. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса;; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию библиотеки; 
3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) адрес федеральной го су дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и мунициnальных услуг (функций)» 

(http :/ /www .gosuslugi.ru/); 
8) адрес региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http://66.gosuslugi.ru/pgYL). 
9) стандарт предоставления услуги; 
1 О) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

11) о проводимых выставках, мероприятиях; 

12) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

13) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(безJ(ействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 
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65. На информационных стендах в здании (помещении) учре:ждения 

размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени , отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) nеречень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых выставках, мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

66. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
67. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация о: 

1) о проводимых выставках, мероприятиях; 
2) и т.д. 

68. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
69. На основании письменного или электронного обращения 

11редоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения примимаются по адресам, указанным на сайтах 
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учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
70. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 
посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 
5 минут. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

nодробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, из.бегать 

«nараллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
71. Информирование nосредством консультирования специалистами, 

ответственными за nредоставление государственной услуги осуществляеп;я при 

личном посещении библиотеки. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом - не более 1 часа с момента обращения. 

Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

1) о порядке предоставления государственной услуги; 
2) об адресах Интернет-сайта Министерства; федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области»; Интернет

сайтов областных государственных библиотек, принимающих участие в 

предоставлении государственной услуги; 

3) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 
4) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 

государственной услуги:; 

5) о порядке досудебный (внесудебный) порядка обжалования решений и 
действий (бездействий) учреждения) а также должностных лиц учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ: 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ОКАЗАIШЯ ГОСУДАРСТВЕfШОЙ 

УСЛУГИ 

72. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых ю<тов, устанавливающих требования к предоставлению 

государетвенпой услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

73. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу государственную услугу. 

7 4. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в сnециальных журналах проведения nроверок. 

75. Учреждение, nредоставляющее государственную услугу, должно иметь 
документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за исполнением требований стандарта качества услуг. Эта система должна 

охватывать этаnы планирования, период работы с потребителем услуг, 
оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исnолнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

nредоставлению государственной услуги, а также за принятнем ими решений; 

2) оперативный контроль, nроводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предnолагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

ltеятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 
обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 

за исполнение требований стандарта качества оказания услуг. 

76. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должно не реже одного раза в год проводить социологические оnросы 

(анкетирование) потребителей государственных услуг для изучения 

удовлетворенности качеством предоставляемой услуги. 

77. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

78. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

nериодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 
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79. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 

с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

nодведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

80. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятнем ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый nутем nроведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

81. Министерст1ю в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки. 

82. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества государственной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к nредоставлению го су дарственной услуги (работы), а также на приняты е 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведеиной проверки. 

83. По результатам проведения контрольных мероnриятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

rocy дарственной услуги и предложения по устранению выявленных 

при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применсны меры ответственности. 
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РАЗ ДЕЛ 4. УЧЕТ WIЕНИЯ ПОТРЕБИГЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

84. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

государственной услуги определяется: 

1) по результатам проведения мониторинга качества предоставления 
государственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собраююй 

информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей государственной услуги. 

85. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются 

и используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

услуги. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

86. Показателями качества предоставления государственной услуги в 

стационарных условиях являются: 

1) темп роста зарегистрированных nользователей по сравнению с 

предыдущим годом (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

Ч (отч.) /Ч (предш.) х 100- 100, где 
Ч (отч.) - количество зарегистрированных пользователей в отчетном году; 

Ч (предm.) количество зарегистрированных пользователей в 

предшествующем отчетному году; 

2) темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

П(отч.) 1 П(предш.)х 100- 100, где 
П (отч.) - количество посещений в отчетном году; 

П (предш.) - количество посещений в предшествующем отчетному году. 

87. Показателем качества предоставления государственной услуги вне 

стационара является доля удовлетворенных запросов пользователей от общего 
числа заnросов (процентов). 

Формула расчета значения показателя: 

Зуд./ Зопр. х 100, где 
Зуд. - число удовлетворенных запросов в отчетном году; 

Зопр. - общее число запросов в отчетном году. 

88. Показателем качества предоставления государственной услуги ущшенно 
через сеть Интернет является темп роста количества обращений к электронным 

ресурсам библиотеки удаленных пользователей (процентов). 

Формула расчета значения показателя: 

УдП(отч.) 1 УдП(предш.) х 100- 100, где 
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УдП (отч.)- количество обращений в библиотеку удаленных пользователей 
(количество посещений веб-сайта) в отчетном году; 

УдП (предш.) - количество обращений в библиотеку удаленных 

ПОJiьзователей (количество посещений веб-са.йта) в предшествующем отч1~тному 
году. 
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Приложение N~ 23 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от о!3: O~dO/S N~ _ __:3D:.__ __ _ 
«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННЬIХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЗ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В ЧАСТИ, 

НЕ КАСАЮЩЕЙСЯ АВТОРСКИХ ПР АВ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги. 
Предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав (далее- государственная услуга). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
e-mail: minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского»; 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; 
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4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека». 

3. Потребители государственной услуги. 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и 

физические лица вне зависимости от пола, возраста, национальности, состояния 

здоровья, социального положения, образования и гражданства (далее -
пользователи библиотеки). 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 

государственной услуги. 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30 ноября 1994 года N~ 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 

N~ 238-239); 
3) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года 

N!! 145-ФЗ («Российская газета», 1998, 12 августа, N~ 153-154); 
4) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 

от 18 декабря 2006 года N~ 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря, 

N~ 289); 
5) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N~ 2300-1 «0 защите прав 

потребителей» («Российская газета», 1996, 16 января, N2 8); 
б) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 09 октября 1992 года N~ 3612-1 («Российская газета», 1992, 17 ноября, N~ 248); 
7) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N~ 77 -ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17 января, N~ 11-12); 
8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N~ 78-ФЗ «0 библиотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 11-12); 
9) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 181-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, 
02 декабря, N2 234 ); 

1 О) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
N~ 69-ФЗ «0 пожарной безопасности»; 

11) Федеральный закон от 12 января 1996 года N2 7 -ФЗ <<0 некоммерческих 
организациях» («Российская газета», 1996, 24 января, N~ 14); 

12) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию>; 

13) Федеральный Закон от 30 марта 1999 года N~ 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

14) Федеральный закон от 25 июля 2002 года N~ 114-ФЗ 

«0 противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета», 2002, 
30 июля, N~ 138-139); 

15) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N~ 152-ФЗ «0 переанальных 
данных» («Российская газета», 2006, 27 июля, N2 165); 



346 

16) Федеральный закон от 27 июля 2006 года .N~ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» («Российская газета», 2006, 
29 июля, .N!! 165); 

17) Федеральный закон от 22 июля 2008 года .N~ 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

18) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года .N~ 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий»; 

19) Федеральный закон от 27 июля 2010 года .N2 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, 30 июля, .N2 168); 
20) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года .N2 436-ФЗ «0 защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («Российская 

газета», 201 О, 31 декабря, .N~ 297); 
21) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

N~ 390 «0 противопожарном режиме» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, 7 мая, .N2 19); 

22) распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N~ 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

23) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
.N2 1993-р «Об утверждении сводного перечия первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская 

газета», 2009, 23 декабря, .N2 24 7); 
24) «У слуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р 50646-94» 

(утвержден Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 21.02.1994 
.N2 34); 

25) «Модель обеспечения качества услуг. ГОСТ Р 50691-94» (утвержден 
Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 29.06.1994 .N2 181); 

26) постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.1997 .N2 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на 
работы, выполняемые в библиотеках»; 

27) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 15.04.1997 .N2 136); 
28) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99» (введен в действие Постановлением Гасстандарта 
Российской Федерации от 07.10.1999 .N2 334-ст); 

29) «ГОСТ 7.55-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 16.02.2000 .N2 39-ст); 
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30) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен в действие 

Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 19.04.2001 .N2 182-ст); 
31) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 .N2 118 «0 введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

32) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Книжные памятники. Общие требования. ГОСТ 7.87-2003» (введен в 

действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 26.02.2004 
.N2 65-ст); 

33) «ВГПlБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (введены в действие приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от О 1.11.1994 .N2 736); 
34) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 

.N2 341 «0 формировании государственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»; 

35) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.06.201 О .N2 278 «0 внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 1 сентября 2009 г . .N2 390 
«0 внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения»; 

35) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.1999 
.N2 01-199/16-27 «0 нормативно-технической документации по охране труда для 
учреждений, предприятий и организаций культуры России»; 

37) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010 
.N2 7790-44/04-ПХ «Основные положения о порядке проведения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства»; 

38) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 

(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 
39) «СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

(утверждены Гасстроем СССР 28.11.1991); 
40) «СНиП 21-0 1-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

(приняты и введены в действие Постановлением Министерства строительства 

Российской Федерации от 13.02.1997 .N2 18-7); 
41) Областной закон от 21 апреля 1997 года .N2 25-03 «0 библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловекой области» («Областная газета», 1997, 
29 апреля, .N2 63); 

42) Положение о Министерстве культуры Свердловекой области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловекой области 

от 25.09.2009 .N2 1104-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, .N2 29); 
43) постановление Правительства Свердловекой области от 10.04.2013 

.N2 469-ПП «Об утверждении перечия основных услуг, оказываемых населению 
бесплатно общедоступными областными государственными библиотеками»; 
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44) распоряжение Правительства Свердловекой области от 3 1.12.2004 
N2 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловекой области»; 

45) распоряжение Правительства Свердловекой области от 16.04.2012 
N2 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и 
муниципальных услуг по исполнение распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 N2 1993-р, от 28.12.2011 г. N2 2415-р»; 
46) У ставы областных государственных библиотек; 
4 7) Правила пользования областных государственных библиотек. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕСС У ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ 

5. Содержание государственной услуги. 
5.1. Государственная услуга (работа) оказывается в целях обеспечения прав 

граждан на библиотечное обслуживание, свободный доступ к информации, 

свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

5 .2. Оказание государственной услуги предусматривает следующие 

направления деятельности: 

1) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. 

2) предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

5.3. Формы оказания услуги: 
1) удалено через сеть Интернет. 

б. Характер предоставления услуги. 

Государственная услуга предоставляется пользователям библиотеки 

бесплатно в объеме, установленном законодательством. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

7. Порядок предоставления государственной услуги определяется 

Правилами пользования библиотекой, устанавливаемыми учреждением в 

соответствии с уставом, действующим законодательством, по согласованию с 

учредителем. 

8. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных областных государственных библиотек осуществляется в порядке, 

установленном 

Министерством 

административным регламентом 

культуры Свердловекой области 

по предоставлению 

государственной услуги 
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«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных», утвержденным приказом Министерства культуры Свердловекой области 

от 04.06.2013 N2 172. 
9. Предоставление доступа к о цифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах, 

осуществляется областными государственными библиотеками в соответствии 

административным регламентом по предоставлению Министерством культуры 

Свердловекой области государственной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах», утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловекой области от 04.06.2013 N2 172. 
10. Конечным результатом оказания государственной услуги является: 
1) доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек; 
2) предоставление библиографической информации о документах, 

соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек; 

1) доступ к о цифрованным изданиям, хранящим с я в фондах областных 
государственных библиотек, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах (из локальной сети библиотеки или в режиме удаленного 

доступа). 

11. В результате оказания государственной услуги заявитель может 

получить доступ: 

1) к документам и тематическим коллекциям, созданным и о цифрованным 
библиотекой (книги, в том числе из фонда редкой книги, краеведческие издания, 

музыкально-нотная литература, статьи из периодических изданий, сборников, 

самостоятельные издания); 

2) самостоятельным электронным изданиям, не имеющим печатных аналогов; 
3) к электронным изданиям на съемных носителях - компакт-дисках, 

флэшкартах (аудиокниги, развивающие программы и пр.) 

12. Информация может быть предоставлена заявителю: 
1) в виде электронного документа в цифровом формате (графическом, 

текстовом, мультимедиа) - для оцифрованных изданий, не являющихся 

объектами авторского права; 

2) в виде библиографической записи, содержащей информацию о наличии 
электронных документов на съемных носителях (компакт-дисках, флэшкартах и 

пр.) или о наличии документа в электронном виде с возможностью доступа к нему 

из локальной сети библиотеки являющейся держателем данного документа. 

13. Библиографическая информация представляется заявителю в виде 

электронного документа в краткой или полной форме. 

Краткая форма: 

Автор, 

Заглавие, 

Год издания, 



Место издания, 

ISBN, 
Издательство, 
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Объем документа (в страницах или мегабайтах), 

Местонахождение документа (в виде краткого названия библиотеки- держателя 

издания). 

Место хранения электронной копии данного документа (ссылка на электронную 

копию документа). 

Полная форма: 

Библиографическая запись экземпляра документа. 

Место хранения электронной копии документа (ссылка на электронную копию 

документа). 

14. Библиографическая запись содержит информацию об условиях доступа 
к полному тексту документа: 

1) открытый доступ в сети Интернет; 
2) доступ из локальной сети библиотеки -держателя документа. 
15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

1) завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения, 
оказывающего государственную услугу, решение о которой принято учредителем; 

2) отсутствие запрашиваемой информации в базе данных областной 

государственной библиотеке; 

3) несоответствие обращения содержанию государственной услуги; 
4) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен 

настоящей услугой; 

5) текст электронного обращения не поддается прочтению. 
16. Основания для приостановпения предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

17. Учреждение, оказывающее государственную услугу должно обеспечить: 
1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе; правила пользования библиотекой; коллективный 

договор; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; 

должностные инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об 

отделах, структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переанальных данных 

работников библиотеки; положение по делопроизводству; бухгалтерские 

документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; инструкцию по 

пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 
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2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности тру да; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 
услуги, в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

18. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и льда. 

Табличка с информацией о режиме работы библиотеки должна быть 

расположена на видном месте у входа в библиотеку. 

19. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и знаковой навигации. 

20. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, оснащено средствами телефонной 

связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

21. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

22. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

23. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

24. В составе помещений библиотеки выделяются: 
1) зона регистрации посетителей; 
2) зона каталогов; 
3) справочно-библиографическая зона; 
4) читательская зона, в которой располагаются залы для обслуживания 

пользователей, в которых предусмотрены оборудованные места для работы 

получателей услуги и работников библиотеки; 
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5) рекреационные зоны: для отдыха и общения читателей и иные 

помещения; 

6) зона предоставления электронной информации; 
7) зона копирования документов; 
8) зона абонемента; 
9) зона проведения массовых мероприятий (конференц-зал, учебный класс и 

др.); 

1 О) служебно-производственная зона, в которой располагаются: помещения 
для хранения, обработки библиотечных фондов, размещения генерального 

служебного каталога, размещения технического оборудования ( серверная) и иные 
служебные помещения; 

11) санитарно-бытовая зона (гардероб, камера хранения (по возможности), 
туалеты). 

25. Гардероб должен работать в течение всего времени работы библиотеки. 
Перерывы работы гардероба должны составлять не более 30 минут подряд. 
Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятием всех мер обеспечения сохранности, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

государственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрываться 

на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут подряд. 
26. Библиотека должна иметь универсальный фонд документов, 

соответствующий целям и задачам деятельности библиотеки, потребностям 

получателей государственной услуги и отвечающий следующим 

характеристикам: полнота, информативность, постоянная обновляемость. 

27. Учреждение должно быть оснащено современным специальным 

библиотечным оборудованием: мебель (кафедры выдачи, столы, стулья, кресла), 

стеллажи для хранения документов (металлические и/или деревянные, 

стационарные и/или передвижные), выставочное оборудование (витрины, 

стенды), каталожные шкафы, сейфы для хранения редких и особо ценных изданий 

и другое оборудование, обеспечивающее сохранность и безопасность фондов. В 

детской и специальной библиотеках используется оборудование с учётом 

специфических потребностей групп пользователей. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

28. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно
коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

доступ пользователей к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 

иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающим надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения работ, достаточную пропускную способность 

для оказания утвержденного объема государственной услуги. Программное 

обеспечение, устанавливаемое на компьютерах в библиотеках, в обязательном 
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порядке должно быть лицензионным и иметь соответствующие подтверждающие 

документы. 

29. Организация электронных читальных залов в библиотеке 

предусматривает приобретение персональных компьютеров, серверов, 

коммутационного оборудования, объединения их в локальную вычислительную 

сеть, приобретение лицензионного программного обеспечения для учета и 

контроля работы пользователей за компьютером. Оборудование и программное 

сопровождение информационных систем в библиотеке должны обновляться не 

реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

30. Библиотека, специализирующаяся на обслуживании слепых и 

слабовидящих пользователей, должна быть оснащена специальными 

адаптированными техническими средствами для самостоятельной работы 

незрячего и слабовидящего читателя с книгой и иной информацией (читающие 

комплексы, адаптированное компьютерное оборудование, тифлофлешплееры, 

СD-плейеры, увеличивающие устройства для чтения текста, звуковые 

сигнализаторы и т.д.), а также иметь возможность для репродуцирования 

плоскопечатной литературы в специальные форматы. 

31. Предметы и оборудование, используемые при оказании государственной 
услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам. 

32. Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии 
с технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

33. В библиотеке должны быть оборудованы автоматизированные рабочие 
места для сотрудников и пользователей. 

34. Библиотека обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги 

Рабочие места для производственных целей и для обслуживания 

пользователей должны соответствовать нормативным требованиям размещения и 

безопасной работы. 

3 5. Библиотека должна быть обеспечена транспортом для организации 

внестационарного библиотечного обслуживания пользователей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 

36. Библиотека должна быть обеспечена бесперебойной телефонной и 

Интернет связью. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

3 7. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 
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38. Здание (помещение) учреждения должно быть приспособлево для 

обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, 

специальные держатели, кресла для работы иные приспособления. 

39. В библиотеке, специализирующейся на обслуживании читателей с 

проблемами зрения - указатели и таблички справочно-навигационной системы 

должны быть продублированы рельефно-точечным шрифтом и (или) элементами 

звукового и цветового информирования и ориентирования. 

40. Мебель и оборудование в библиотеке, специализирующейся на 

обслуживании слепых и слабовидящих пользователей, должны быть расположены 

таким образом, чтобы не травмировать инвалида по зрению, а также иметь 

постоянное место расположения для облегчения ориентирования по памяти. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

41. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а также изменение установленного расписания (работа в праздничные 

и предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 

с Министерством. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
42. Режим работы во всех библиотеках не должен полностью совпадать с 

часами рабочего дня основной части населения. 

43. Предоставление государственной услуги должно осуществляться не 
менее б дней в неделю. 

44. В течение не менее 8 часов, без технических перерьшов и (или) 

перерьшов на обед должна обеспечивается работа зала для обслуживания 

читателей на абонементе, читального зала, зала читательских каталогов и 

гардероба для посетителей. 

45. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого посетители не обслуживаются. 

4б. График работы объектов сети внестационарного библиотечного 

обслуживания устанавливается библиотеками самостоятельно с учетом 

потребностей пользователей. 

47. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА б. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

48. Библиотека должна быть укомплектована необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Структура и 

штатное расписание библиотеки устанавливаются с учетом межотраслевых норм 

времени на работы, выполняемые в библиотеках, нормативов штатной 

численности работников, объемов и сложности выполняемых работ. 
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49. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

50. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

51. Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение · 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

52. В профессиональной деятельности работники руководствуются 

Кодексом этики российского библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с пользователями, 

должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) 

настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 

наименования должности. 

Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 

предоставления государственной услуги. 

53. В учреждении создаются условия для повышения квалификации. 

Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

Реализуемые программы повышения квалификации и обучения новых 

кадров в библиотеке должны предусматривать формирование знаний 

конструктивного управления конфликтными ситуациями, организационной 

культуры учреждения, навыков адекватных социально-психологических реакций 

персонала. Специалисты, обслуживающие детей и юношество, должны обладать 

основами знаний возрастной педагогики и психологии. 

54. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВI-ПО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

55. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о предоставляемых государственных 

услугах и обеспечить возможность их правильного выбора. 
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56. Учреждение обязано довести до потребителей следующую 

информацию: 

1) сведения о графике работы учреждения; 
2) правила посещения библиотеки права и обязанности посетителей; 
3) утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

4) афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные брошюры, адресованные посетителю; 

5) о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах на них; 
6) сведения об учредителе с указанием ФИО, должности и номера телефона 

должностного лица, курирующего деятельность учреждения; 

7) контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

8) сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его 

наличии). 

57. Информирование потребителей государственной услуги 

осуществляется: 

1) через официальный интернет-сайт; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

6) по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 
запрашиваемую информацию; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление государственной услуги при личном посещении библиотеки. 

58. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию библиотеки; 
3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

б) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 
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7) адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru/); 
8) адрес региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 
9) стандарт предоставления услуги; 
1 О) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

11) о проводимых выставках, мероприятиях; 
12) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

13) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

59. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных 

(с указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых выставках, мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

60. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
61. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация о: 

1) о проводимых выставках, мероприятиях; 
2) и т.д. 
62. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
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3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
63. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
64. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
65. Информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги осуществляется при 

личном посещении библиотеки. 

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом - не более 1 часа с момента обращения. 
Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

1) о порядке предоставления государственной услуги; 
2) об адресах Интернет-сайта Министерства; федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; региональной государственной информационной системы 
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«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области»; Интернет

сайтов областных государственных библиотек, принимающих участие в 

предоставлении государственной услуги; 

3) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 
4) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 

государственной услуги; 

5) о порядке досудебный (внесудебный) порядка обжалования решений и 
действий (бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

66. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

67. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, предоставляющего услугу государственную услугу. 

68. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в специальных журналах проведения проверок. 

69. Учреждение, предоставляющее государственную услугу, должно иметь 
документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за исполнением требований стандарта качества услуг. Эта система должна 

охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процесс е предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений; 

2) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 

за исполнение требований стандарта качества оказания услуг. 

70. В целях улучшения качества государственной услуги учреждение 

должно не реже одного раза в год проводить социологические опросы 
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(анкетирование) потребителей государственных услуг для изучения 

удовлетворенности качеством предоставляемой услуги. 

71. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

72. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

73. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 

с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

7 4. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

государственной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества оказываемых государственными 

учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

75. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки. 

76. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества государственной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими государственную услугу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также на принятые 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведеиной проверки. 

77. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
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таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

государственной услуги и предложения по устранению выявленных 

при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ 

78. Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

государственной услуги определяется: 

1) по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

государственной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей государственной услуги и анализ собранной 

информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 
жалоб потребителей государственной услуги. 

79. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются 

и используются при проведении оценки доступности и качества государственной 

услуги. 

РАЗ ДЕЛ 5. ПОКАЗА ТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

80. Показателями качества предоставления государственной услуги в 

стационарных условиях являются: 

1) темп роста количества оцифрованных документов (электронных 

копий документов) по сравнению с предыдущим годом (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

ОцД(отч.) /ОцД (предш.))х 100-100, где 
ОцД ( отч.) - количество оцифрованных документов в отчетном году; 

ОцД (предш.)- количество оцифрованных документов в предшествующем 

отчетному году; 

2) темп роста количества обращений к библиографической информации и 

полнотекстовым документам по сравнению с предыдущим годом (процентов). 

формула расчета значения показателя: 

КО (отч.) 1 КО (предш.) х 100- 100, где: 
КО( отч.) - количество обращений к библиографической информации и 

полнотекстовым документам в отчетном году; 

КО (предш.)- количество обращений к библиографической информации и 

полнотекстовым документам в предшествующем году. 
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Приложение и~ 24 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от и~ --=-----
«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ, УЧЕТУ, ИЗУЧЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы. 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки (далее государственная работа). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
e-mail: minkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения: 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского»; 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека». 
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3. Потребители государственной работы. 
Государственная работа выполняется в интересах общества. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 

государственной работы. 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 ); 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30 ноября 1994 года N2 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 

N2 238-239); 
3) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 

января 1996 года N2 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6 февраля, N2 23); 
4) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 3 1 июля 1998 года 

N2 145-ФЗ («Российская газета», 1998, 12 августа, N2 153-154); 
5) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 

от 18 декабря 2006 года N2 230-ФЗ («Российская газета>>, 2006, 22 декабря, 
N2 289); 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года N2 2300-1 «0 защите прав 
потребителей» («Российская газета», 1996, 16 января, N2 8); 

7) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 09 октября 1992 года N2 3612-1 («Российская газета», 1992, 17 ноября, N2 248); 
8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N2 77 -ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 11-12); 
9) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N2 78-ФЗ «0 библиотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 11-12); 
1 О) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 181-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, 
02 декабря, N2 234); 

11) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
N2 69-ФЗ «0 пожарной безопасности»; 

12) Федеральный закон от 12 января 1996 года N2 7-ФЗ «0 некоммерческих 
организациях» («Российская газета», 1996, 24 января , N2 14 ); 

13) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

14) Федеральный Закон от 30 марта 1999 года N2 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

15) Федеральный закон от 25 июля 2002 года N2 114-ФЗ 

«0 противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета>>, 2002, 
30 июля, N2 138-139); 

16) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N2 152-ФЗ «0 переанальных 
данных» («Российская газета», 2006,27 июля, N2 165); 

1 7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N2 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» («Российская газета>>, 2006, 
29 июля, N2 165); 

18) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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19) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года NQ 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий»; 

20) Федеральный закон от 27 июля 2010 года NQ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления го су дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

201 О, 30 июля, NQ 168); 
21) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года NQ 436-ФЗ «0 защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («Российская 

газета», 201 О, 31 декабря, N2 297); 
22) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

NQ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кинофонда>> («Российская газета», 2001, 18 июля, NQ 135); 
23) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

NQ 390 «0 противопожарном режиме» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, 7 мая, N2 19); 

24) распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N2 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

25) «Услуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р 50646-94» 
(утвержден Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 21.02.1994 
NQ 34); 

26) «Модель обеспечения качества услуг. ГОСТ Р 50691-94» (утвержден 
Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 29.06.1994 NQ 181); 

27) постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.1997 N2 б «Об утверждении Межотраслевых норм времени на 
работы, выполняемые в библиотеках»; 

28) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 15.04.1997 N2 136); 
29) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99» (введен в действие Постановлением Гасстандарта 
Российской Федерации от 07.10.1999 N2 334-ст); 

30) «ГОСТ 7.55-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 16.02.2000 N2 39-ст); 
31) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен в действие 

Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 19.04.2001 N2 182-ст); 
32) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
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правила составления» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 

от 04.09.2001 N2 369-ст); 

33) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» (введен 
Постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2002 N2 232-ст); 

34) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен Постановлением Госстандарта РФ 

от 29.05.2003 N2 170-ст); 
35) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 N2 118 «0 введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиИ 2.2.2/2.4.1340-03»; 

36) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен 

в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 N2 332-ст); 
3 7) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Книжные памятники. Общие требования. ГОСТ 7.87-2003» (введен в 

действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.02.2004 
NQ 65-ст); 

3 8) «ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (введены в действие приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от О 1.11.1994 N2 736); 
39) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.1993 

N2 649 «Об утверждении «Положения об организации продажи иенепользуемых 
книг и других произведений печати из фондов библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации»; 

40) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 
N2 341 «0 формировании государственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»; 

41) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.06.2010 N2 278 «0 внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N2 390 
«0 внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения»; 

42) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 
N2 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» («Российская газета», 2013, 22 мая, N2 107); 
43) письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.11.1998 

N2 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов»; 
44) письмо Министерства культуры Российской Федерации от О 1.12.1999 

N2 01-199/16-27 «0 нормативно-технической документации по охране труда для 
учреждений, предприятий и организаций культуры России»; 
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45) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.201 О 
N2 7790-44/04-П:Х «Основные положения о порядке проведения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства»; 

46) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 

(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 
47) «СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

(утверждены Гасстроем СССР 28.11.1991); 
48) «СНиП 21-0 1-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

(приняты и введены в действие Постановлением Министерства строительства 

Российской Федерации от 13.02.1997 .Ni~ 18-7); 
49) Областной закон от 21 апреля 1997 года N2 25-03 «0 библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловекой области» («Областная газета», 1997, 
29 апреля, N2 63); 

50) Положение о Министерстве культуры Свердловекой области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловекой области 

от 25.09.2009 N2 1104-ПП («Областная газета», 2010,2 февраля, N2 29); 
51) постановление Правительства Свердловекой области от 10.04.2013 

N2 469-ПП «Об утверждении перечия основных услуг, оказываемых населению 
бесплатно общедоступными областными государственными библиотеками»; 

52) распоряжение Правительства Свердловекой области от 31.12.2004 
N2 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловекой области»; 

53) распоряжение Правительства Свердловекой области от 16.04.2012 
N2 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и 
муниципальных услуг по исполнение распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 г. N2 1993-р, от 28.12.2011 г. N2 2415-р»; 
54) У ставы областных государственных библиотек; 
55) Правила пользования областных государственных библиотек. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

5. Г осу дарственная работа выполняется в целях обеспечения учета, 

комплектования, хранения и использования документов, входящих в состав 

библиотечных фондов, в установленном порядке. 

6. Выполнение государственной работы предусматривает следующие 

направления деятельности: 

1) формирование и учет фонда библиотеки; 
2) организация фонда библиотеки; 
3) обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

(обеспечение сохранности документов методом консервации, изготовление 

страховых копий документов). 
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7. Выполнение государственной работы осуществляется на бесплатной 

основе. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

8. Порядок проведения работы по формированию, учету, изучению, 

обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

осуществляется в соответствии с Порядком учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.10.2012 N2 1077 «Об утверждении Порядка учёта 
документов, входящих в состав библиотечного фонда», и другими нормативными 

правоными актами Российской Федерации и Свердловекой области, 

перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего стандарта. 
9. Конечным результатом выполнения государственной работы является: 
1) формирование фонда библиотеки документами на всех видах носителей; 
2) наличие системы учета поступивших и выбывших документов; 
3) наличие перемещенных, обеспыленных документов и документов, 

оснащенных метками и ярлыками; 

4) наличие документов, прошедших консервацию; 
5) наличие страховых копий документов. 
9. Основаниями для отказа в получении результата государственной работы 

являются: 

1) нарушение или не принятие Правил пользования библиотекой; 
2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые библиотека 

закрыта для посетителей; 

3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

4) наличие на одежде гражданина видимых следов грязи или резкого 

неприятного запаха, которые могут привести к порче или загрязнению имущества 

библиотеки или других посетителей; 

5) запрос гражданина противоречит нормам авторского права; 
6) запрашиваемый потребителем документ включён в «Федеральный список 

экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

1 О. Основаниями для приостановпения предоставления государственной 
услуги являются: 

1) нарушение сроков возврата документов, взятых во временное 

пользование (до момента возврата документов), 

2) причинение ущерба имуществу библиотеки (до момента его 
возмещения); 

3) утеря, порча документа библиотечного фонда (до момента возмещений 

ущерба); 

4) нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения 
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ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу (работу) должно 
обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 
локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе; правила пользования библиотекой; коллективный 

договор; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; 

должностные инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об 

отделах, структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переанальных данных 

работников библиотеки; положение по делопроизводству; бухгалтерские 

документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; инструкцию по 

пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности тру да; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 
услуги (выполнения работы), в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

12. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и льда. 

Табличка с информацией о режиме работы библиотеки должна быть 

расположена на видном месте у входа в библиотеку. 

13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и знаковой навигации. 

13. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, оснащено средствами телефонной 

связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

15. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно

гигиенических норм и правил, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 
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температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

16. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сидячими местами и информационные стенды учреждения. 

1 7. Площади помещений рассчитываются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

18. В составе помещений библиотеки выделяются: 
1) зона регистрации посетителей; 
2) зона каталогов; 
3) справочно-библиографическая зона; 
4) читательская зона, в которой располагаются залы для обслуживания 

пользователей, в которых предусмотрены оборудованные места для работы 

получателей услуги и работников библиотеки; 

5) рекреационные зоны: для отдыха и общения читателей и иные 

помещения; 

6) зона предоставления электронной информации; 
7) зона копирования документов; 
8) зона абонемента; 
9) зона проведения массовых мероприятий (конференц-зал, учебный класс и 

др.); 

1 О) служебно-производственная зона, в которой располагаются: помещения 
для хранения, обработки библиотечных фондов, размещения генерального 

служебного каталога, размещения технического оборудования (серверная) и иные 

служебные помещения; 

11) санитарно-бытовая зона (гардероб, камера хранения (по возможности), 
туалеты). 

19. Гардероб должен работать в течение всего времени работы библиотеки. 
Перерывы работы гардероба должны составлять не более 30 минут подряд. 
Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятием всех мер обеспечения сохранности, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

государственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрываться 

на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут подряд. 
20. Библиотека должна иметь универсальный фонд документов, 

соответствующий целям и задачам деятельности библиотеки, потребностям 

получателей государственной услуги и отвечающий следующим 

характеристикам: полнота, информативность, постоянная обновляемость. 

21. Учреждение должно быть оснащено современным специальным 

библиотечным оборудованием: мебель (кафедры выдачи, столы, стулья, кресла), 

стеллажи для хранения документов (металлические и/или деревянные, 
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стационарные и/или передвижные), выставочное оборудование (витрины, 

стенды), каталожные шкафы, сейфы для хранения редких и особо ценных изданий 

и другое оборудование, обеспечивающее сохранность и безопасность фондов. В 

детской и специальной библиотеках используется оборудование с учётом 

специфических потребностей групп пользователей. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

22. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно
коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

доступ пользователей к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 

иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающим надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения работ, достаточную пропускную способность 

для оказания утвержденного объема государственной услуги (работы). 

Программное обеспечение, устанавливаемое па компьютерах в библиотеках, в 

обязательном порядке должно быть лицензионным и иметь соответствующие 

подтверждающие документы. 

23. Организация электронных читальных залов в библиотеке 

предусматривает приобретение переовальных компьютеров, серверов, 

коммутационного оборудования, объединения их в локальную вычислительную 

сеть, приобретение лицензионного программноге обеспечения для учета и 

контроля работы пользователей за компьютером. Оборудование и программнее 

сопровождение информационных систем в библиотеке должны обновляться не 

реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

24. Библиотека, специализирующаяся на обслуживании слепых и 

слабовидящих пользователей, должна быть оснащена специальными 

адаптированными техническими средствами для самостоятельной работы 

незрячего и слабовидящего читателя с книгой и иной информацией (читающие 

комплексы, адаптированное компьютерное оборудование, тифлофлешплееры, 

СD-плейеры, увеличивающие устройства для чтения текста, звуковые 

сигнализаторы и т.д. ), а также иметь возможность для репродуцирования 

плоскопечатной литературы в специальные форматы. 

25. Предметы и оборудование, используемые при оказании государственной 
услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам. 

26. Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии 
с технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

27. В библиотеке должны быть оборудованы автоматизированные рабочие 
места для сотрудников и пользователей. 

28. Библиотека обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги 
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Рабочие места для производственных целей и для обслуживания 

пользователей должны соответствовать нормативным требованиям размещения и 

безопасной работы. 

29. Библиотека должна быть обеспечена транспортом для организации 
внестационарного библиотечного обслуживания пользователей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 

30. Библиотека должна быть обеспечена бесперебойной телефонной и 

Интернет связью. 

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

31. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 

32. Здание (помещение) учреждения должно быть приспособлено для 

обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, 

специальные держатели, кресла для работы иные приспособления. 

33. В библиотеке, специализирующейся на обслуживании читателей с 

проблемами зрения - указатели и таблички справочно-навигационной системы 

должны быть продублированы рельефно-точечным шрифтом и (или) элементами 

звукового и цветового информирования и ориентирования. 

34. Мебель и оборудование в библиотеке, специализирующейся на 

обслуживании слепых и слабовидящих пользователей, должны быть расположены 

таким образом, чтобы не травмировать инвалида по зрению, а также иметь 

постоянное место расположения для облегчения ориентирования по памяти. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

35. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а также изменение установленного расписания (работа в праздничные 

и предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 

с Министерством. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 

в режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 
36. Режим работы во всех библиотеках не должен полностью совпадать с 

часами рабочего дня основной части населения. 

37. Предоставление государственной услуги должно осуществляться не 

менее 6 дней в неделю. 
38. В течение не менее 8 часов, без технических перерьшов и (или) 

перерьшов на обед должна обеспечивается работа зала для обслуживания 

читателей на абонементе, читального зала, зала читательских каталогов и 

гардероба для посетителей. 

39. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого посетители не обслуживаются. 
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40. График работы объектов сети внестационарного библиотечного 

обслуживания устанавливается библиотеками самостоятельно с учетом 

потребностей пользователей. 

41. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

ГЛАВА б. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

42. Библиотека должна быть укомплектована необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения государственной работы в полном 

объеме. Структура и штатное расписание библиотеки устанавливаются с учетом 

межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках, 

нормативов штатной численности работников, объемов и сложности 

выполняемых работ. 

43. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

44. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

45. Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

46. В профессиональной деятельности работники руководствуются 

Кодексом этики российского библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с пользователями, 

должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) 

настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 

наименования должности. 

Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 

предоставления государственных услуг (работ). 

47. В учреждении создаются условия для по~ышения квалификации. 

Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 
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семинары, тренинги. 

48. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВI-ПО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУ ЛЬ Т А ТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

49. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о результатах выполняемых 

государственных работ и обеспечить возможность их правильного выбора. 

50. Учреждение обязано довести до потребителей следующую 

информацию: 

1) сведения о графике работы учреждения; 
2) правила посещения библиотеки права и обязанности посетителей; 
3) утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоставления, 

цен, наличия льгот; 

4) афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 

информационные брошюры, адресованные посетителю; 

5) сведения о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах 
на них; 

6) сведения об учредителе с указанием ФИО, должности и номера телефона 
должностного лица, курирующего деятельность учреждения; 

7) контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

8) сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его 

наличии). 

51. Информирование потребителей результата государственной работы 

осуществляется: 

1) через официальный интернет-сайт; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты 

заявителя; 

6) по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 
запрашиваемую информацию; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 
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предоставление государственной услуги при личном посещении библиотеки. 

52. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию библиотеки; 
3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http:/ /www .gosuslugi.ru/); 
8) адрес региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области» 

(http:/ /66.gosuslugi.ru/pgu/). 
9) стандарт предоставления услуги; 
1 О) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных 

(с указанием стоимости услуг); 

11) о проводимых выставках, мероприятиях; 
12) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

13) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

53. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия с1руктурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных 

(с указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых выставках, мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

54. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
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3) информация об изменениях в режиме работы. 
55. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет) размещается 

информация: 

1) о проводимых выставках, мероприятиях; 
2) и т.д. 
56. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
57. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения примимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
58. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
59. Информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за предоставление государственной услуги осуществляется при 

личном посещении библиотеки. 
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При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом - не более 1 часа с момента обращения. 
Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

1) о порядке предоставления государственной услуги; 
2) об адресах Интернет-сайта Министерства; федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области»; Интернет

сайтов областных государственных библиотек, примимающих участие в 

предоставлении государственной услуги; 

3) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 
4) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 

государственной услуги; 

5) о порядке досудебный (внесудебный) порядка обжалования решений и 
действий (бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТАКАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

60. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правоных актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- контрольные мероприятия). 

61. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего государственную работу. 

62. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в специальных журналах проведения проверок. 

63. Учреждение, выполняющее государственную работу, должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за исполнением требований стандарта качества работ. Эта система должна 

охватывать этапы планирования, период работы с потребителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 



377 

2) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 

деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 

и иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 

за исполнение требований стандарта качества выполнения работ. 

64. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 

должно не реже одного раза в год проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей результатов государственных работ для изучения 

удовлетворенности качеством выполненных работ. 

65. Внутренний контроль осуществляется ру1юводителем учреждения, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

66. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правоным актом 

учреждения. 

67. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 

с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Свердловекой области. 

68. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, полож:ений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавлива1ощих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятнем ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и плановых 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 

числе оценку результатов, состава, качества работ выполняемых 

государственными учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

69. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные и 
документальные проверки. 

70. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой 

проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положеr.шями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
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выполнению государственных работ, а также оценивается достижение 

показателей качества работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей результатов выполненных работ, требований 
контролирующих, правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение 

лицами, выполняющими государственную работу, положений настоящего 

стандарта и иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также на принятые 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе провс;~енной проверки. 

71. По результатам проведения контрольп ых мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявленных 

При проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применены меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ 

72. Мнения потребителей результатов государственной работы об уровне 
качества и доступности результатов государственной работы определяется: 

1) по результатам проведения мониторинга качества выполнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей результатов государственной работы и анализ 

собранной информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 
жалоб потребителей государственной услуги. 

73. Мнения потребителей результатов государственной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведении оценки доступности и качества 

результатов государственной работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЬIПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЬI 

74. Показателями качества выполнения госуд,арственной работы являются: 
1) темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом 

(процентов); 

формула расчета значения показателя: 

ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 100-100, где 
ОФ( отч.) -общий объем фонда библиотеки в отчетном году; 



379 

ОФ (предш.) - общий объем фонда библиотеки в предшествующем 

отчетному году; 

2) активность использования библиотечного фонда в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

(КнвФ/ОФ)(отч.) 1 (КнвФ/ОФ)(предш.) xlOO, где 
(КнвФ/ОФ)(отч) обращаемость фонда библиотеки в отчетном году; 

(КнвФ/ОФ)(предш.)- обращаемость фонда библиотеки в предшествующем 

отчетному году; 

3) доля документов, выбывших в отчетном году, от общего объема фонда 
(процентов); 

формула расчета значения показателя: 

КвпоД 1 ОФ (отч.) х 100, где: 
КвпоД- количество выбывших документов в отчетном году 

ОФ (отч.) -общий объем фонда библиотеки в отчетном году; 

4) доля документов, оснащенных метками и ярлыками в отчетном году, от 
общего объема фонда (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

КшкД 1 ОФ (отч.) х 100, где: 
КшкД - количество документов, оснащенных метками и ярлыками в 

отчетном году; 

ОФ ( отч.) - общий объем фонда библиотеки в отчетном году; 
5) темп роста общего количества документов, прошедших консервацию, по 

сравнению с предыдущим годом (процентов); 

формула расчета значения показателя: 

КДПК(отч.) 1 КДПК(предш.) х100-100, где 
КДПК (отч.) количество документов, прошедших консервацию в отчетном 

году; 

кдпк (предш.) количество документов, прошедших 

консервацию в предшествующем отчетному году; 

6) темп роста количества изготовленных страховых копий документов 
(процентов); 

формула расчета значения показателя: 

КД (отч.) 1 КД. (предш.) х 100- 100, где: 
КД (отч.)- количество изготовленных копий документов за отчетный год,; 

КД ( предш.) - количество изготовленных 

копий документов за предшествующий год. 
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Приложение N'2 25 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от tl-.5:" о~ ,l)tJt!Г N2 J:O 
«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 
в сфере культуры на территории 
Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕШ-IОЙ РАБОТЫ 
ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ 

И СОЗДАНИЮКАТАЛОГОВ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы. 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (далее -

государственная работа). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее - Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 6200 14, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
c-mail: шinkult@egov66.ru. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в nределах 

Jшмитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

на соответствующий финансовый год. 

Государственную работу выполняют следующие учреждения : 

1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского>>; 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» ; 

4) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека». 
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3. Потребители государственной работы. 
Государственная работа выполняется в интересах общества. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 

государственной работы. 

1) Конституция Российской Федерации ( припята всенародным 

гоносованием 12.12.1993); 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30 ноября 1994 года N.1,1 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 де1~абря, 

NQ 238-239); 
3) «Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть вторая)» от 26 

января 1996 года NQ 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6 феврадя, NQ 23); 
4) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 ИЮJIЯ 1998 года 

NQ 145-ФЗ («Российская газета», 1998, 12 августа, N2 153-154); 
5) «Гражданский кодекс Росси-йской Феде,рации (часть четвертая)» 

от 18 декабря 2006 года N2 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря, 
NQ 289); 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года NQ 23 00-1 «0 затците прав 
потребителей» («Российская газета», 1996, 16 января, NQ 8); 

7) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 09 октября 1992 года NQ 3612-1 («Российская газета>>, 1992, 17 ноября, N~ 248); 
8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года NQ 77 -ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 11-12); 
9) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года NQ 78-ФЗ «0 библиотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, N2 1] -12); 
1 О) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 181-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», ] 995, 
02 декабря, ,NQ 234 ); 

11) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
N~ 69-ФЗ «0 пожарной безопасности»; 

12) Федеральный закон от 12 января 1996 года N~ 7 -ФЗ «0 некоммерческих 
организациях» («Российская газета», 1996, 24 января, NQ 14); 

13) Федеральный закон от 24 июля t998 года N2 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию>; 

14) Федеральный Закон от 30 марта 1999 1·ода NQ 52..,ФЗ «0 санитарно-· 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

15) Федеральный закон от 25 июля 2002 года N~ 114-ФЗ 

«0 противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета», 2002, 
30 июля, N2 138-139); 

16) Федеральный закон от 27 июля 2006 года .N2 152-ФЗ «0 персонаnьных 
данных» («Российская газета>>, 2006, 27 июля, N2 165); 

1 7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года NQ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» («Российская газета», 2006, 
29 июля, NQ 165); , 

18) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N2 123 ... ФЗ «Технический 
регламент о требованиях nожарной безопасности»; 
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19) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N~ 384-ФЗ «Технический 
регламент о безоnасности зданий»; 

20) Федеральный закон от 27 июля 2010 гоца N2 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, 30 июля, N~ 168); 
21) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N2 436-ФЗ «0 защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («Российская 

газета», 201 О , 31 декабря, N~ 297); 
22) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N~ 

504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кинофонда>> (<<Российская газета», 2001, 18 июля, N2 13 5); 
23) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.201 2 

N2 390 «0 противопожарном режиме» («Собрание законодательства Российской 
Федерацию>, 2012, 7 мая, N2 19); 

24) распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
N2 1 063-р «0 социальных нормативах и нормах»; 

25) «Услуги населению. Термины и опрс).(еления. ГОСТ Р 50646-94» 
(утвержден Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 21.02.1994 
N2 34); 

26) «Модель обеспечения качества услуг. ГОСТ Р 50691-94» (утвержден 
Постановлением Госстандарта Российской Федерации о1· 29.06.1.994 N2 181); 

27) постановление Министерства тру да и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.1997 N2 6 «Об утверждении МежотраслсньJх норм времени на 

работы, вьшолняемые в библиотеках»; 
28) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственн:ый стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определению> 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 15.04.1997 N2 136); 
29) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, бибJJиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99>> (введен в действие Постановнением Гасстандарта 
Российской Федерации от 07.10.1999 N!! 334-ст); 

30) «ГОСТ 7.55-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 16.02.2000 N2 39-ст)~ 
31) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен в действие 

Постановлением Гасстандарта Российской Фецерации от .1. 9.04.2001 N2 1. 82-ст ); 
32) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стан~ар·1·. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографичесrше описание электронных ресурсов. 01$щие требования и 
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правила составления» (введен в действие Постановлением Гасстандарта РФ 

от 04.09.2001 NQ 369-ст); 
33) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» (введен 

Постановлением Гасстандарта РФ от 05.06.2002 N2 232-ст); 
34) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Индексирование документов. Общие требования .к систематизации и 

предметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен Постановлением Гасстандарта РФ 
от 29.05.2003 NQ 170-ст); 

35) nостановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 .NQ 11 8 «0 введении в лейст:вие санитарно
эnидемиологических правил и нормативов СанНиН 2.2.2/2.4. 1340-03»; 

36) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Бибщю1·рафическая запись. 

Библиографическое оnисание. Общие требования и правила составления» (введен 

в действие Постановлением Гасстандарта РФ от 25.11 .2003 .NQ 332-ст); 
37) «Система стандартов по информации, библиотечному и издатенъскому 

делу. Книжные nамятники.. Общие требования. ГОСТ 7.87-2003» (введен в 

действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 26.02.2004 
NQ 65-ст); 

38) «ВППБ 13-01-94. Правила nожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (введены в действие при.казом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01.11.1994 N2 736); 
39) приказ Министерства культуры Российской Фецерации от 22.10.1993 

NQ 649 «Об утверждении «Положения об организаJ(ии lJ родюки н.еисnользуемых 

книг и других произведений nечати из фондо:в библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации»; 

40) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 
N2 341 «0 формировании государственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»; 

41) приказ Министерства регионального развития Российстюй Федерации 
от 10.06.2010 N~ 278 «0 внесении изменений в нриказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 1. ссгt '.L'Ябр51 2009 г. NQ 390 
«0 внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения»; 

42) приказ Министерства культуры Российской Фе;~срации от 08.10.2012 
N2 1 077 <<Об утверждении Порядка учёта цокумшпон, входящих в состав 

библиотечного фонда» (<<Российская газета», 2013,22 мая, .N~ 107); 
43) письмо Министерства финансов Российской Фслсрации от 04. 1 .1.1998 

N5! 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов»; 
44) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.1999 

NQ 01~199/ 16-27 «0 нормативно-технической докумею:ации. по охране труда для 

учреждений, предприятий и организаций культуры Россию>; 
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45) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010 
NQ 7790-44/04-П::Х «Основные nоложения о порядке нровсдения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства»; 

46) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 

(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнсрго СССР 05. 1 0.1979); 
47) «СНиП 2.04.05-91 *. Отоnление, вентиляция и кондиционирование» 

(утверждены Госстроем СССР 28.11.1991); 
48) «СНиП 21-01-97*. Пожарная безюпасностr> зданий и сооружений» 

(приняты и введены в действие Постановлением Министерства строительства 
Российской Федерации от 13.02.1997 .м~ 18-7); 

49) Областной зан:он от 21 апреля 1997 года N~ 25-03 «0 библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловекой области» («Областная газета», 1997, 
29 апреля, N2 63); 

50) Положение о Министерстве культуры Сверщювской области, 

утвержденное nостановлением Правительстна Свердлонской области 

от 25.09.2009 NQ 1104-ГП1 («Областная газета», 20 l О, 2 февраля, NQ 29); 
51) постановление Правительства Свердловекой обнасти от 10.04.2013 

NQ 469-ТШ «Об утверждении перечия основных услуг, ока:.)ыlшемых населению 
бесплатно общедоступными областными государственными бибп иотекаlУrи»; 

52) распоряжение Правительства Свердловекой области от 3 1.12.2004 
N2 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Сnсрцловской области»; 

53) распоряжение Правительства Свердловекой области от 16.04.2012 
NQ 63 7 -РП «06 организации перевода в электронный вид государственных и 
муниципальных услуг по исполнение распоряжений Т lравитслы:тва Российской 

Федерации от 17.12.2009 г. NQ 1993-р, от 28.12.2011 г. N2 241 5-р»; 

54) Уставы областных государственных библиотек; 
55) Правила nользования областных государственных библиотек. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАfШЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ IЗЫПОЛНЕПИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБО'ГЬI 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р AБOTJ)l 

5. Государственная работа выполняется в целях обеспечения прав граждан 
на библиотечное обслуживание, свободный доступ к информации. 

6. Выполнение государственной работы предусматривает следующие 

направления деятельности: 

1) библиографическая обработка документов; 

2) организация электронных и карточных каталогов. 
7. Выполнение государственной работы осущ~стшшетсн на бесплатной 

основе. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

8. Порядок проведения работы по библ:иш·рафической обработке 

документов и создание каталогов осуществляется в соответствии нормативными 

ирановыми актами .Российской Федерации и СвсрдлоlЗской области, 

перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего стандарта. 
9. Конечным результатом выполнения rосударстnсш10й работы является: 
1) количество библиографических записей, внесенных в электронный 

катано г. 

2) количество отредактированных библио.rрафических записей в карточных 

каталогах. 

9. Основаниями для отказа в получении результата t·осударствеиной работы 

являются: 

1) нарушение или не принятие Правил пользован.ия библиотекой; 

2) обращение за получением услуги в часы и ;щи, п которые библиотека 
закрыта для посетителей; 

3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического ини токсического 
опьянения; 

4) наличие на одежде гражданина видимых слс;~ов грязи или резкого 

неприятно го запаха, которые могут привести к порче ИJJ и загрязнению имущества 

библиотеки или других посетителей; 

5) запрос гражданина противоречит нормам авторскоt'О права; 
6) запрашиваемый nотребителем документ вк.юоLiёп п «Федеральный список 

экстремистских материалов» , опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

1 О. Основаниями для приостановленшr пре;~ос·пttшсния государственной 
услуги являются: 

1) нарушение сроков возврата документов, взнтых во временное 
nользование (до момента возврата документов), 

2) причине:ние ущерба имуществу библиотеки (до момента его 

возмещения); 

3) утеря, порча документа библиотечноt·о фонла (;ю момента возмещений 

ущерба); 
4) нарушение общественного порядка и общеприпятых норм поведения 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАЮIЯ К ЗАКОННОСТИ И ЬЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ Р АI:>ОТЫ 

11. Учреждение, оказывающее государственную уснугу (работу) должно 
обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 
локальных актов для осуществления своей деятельности (У став; свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица; сви)~~тсльств о постановке на 

учет в налоговом органе; правила пользования библиотекой; коллективный 

договор; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; 
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должностные инструкции; положение об атrеt.:тации сотру J(Ников; положения об 

отделах, структурных подразделениях учреж:.цения; попожения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки нерсональных данных 

работников библиотеки; nоложение по делопрои:тодству; бухгалтерские 
документы; инструкции по охране труда и технике бе:юпасности; инструкцию по 

nожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 
2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и nравил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безоnасности труда; 

3) принятие внутренних документов, рtтламентирующих порядок оказания 
услуги (выполнения работы), в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МЛТЕРИАJJЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬIПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 1-<:.1 1 НОЙ РАБОТЫ 

12. Здание (nомещение) учреждения должно рас1 юлагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. 1Jрилегающая к входу 
территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к библиотеке должны бьпъ ОLiищевы от снега и лJЬда. 

Табличка с информацией о режиме работы бибн-vютеки должна быть 

расположена на видном месте у входа в бибJrиотеку. 

13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 
коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой , системой простых. и понятных указателей 

и знаковой навигации. 

13. Здание (помещения) должны бытJ, оборудовшJ J , t системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового 011онещения об опасности; 

первичиыми средствами пожаротушения, оснащено срсцствами телефонной 

связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

15. Здание (nомещения) должны отвечать трсбощrnиям санитарно

гигиенических норм и правил, противопожарной и анпrrеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от 1юздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой уснуги (запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации, излучения, повыJJtешrых или попижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.)_(.) в соот1ю1·ствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СТТн 1 Jы , l lормами) . 

16. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников н посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены мес·Iа )_Щ>l ожидания посетителей 

с сидячими местами и информационные стенды yчpeжд<;lJl'! }J. 

17. Площади помещений рассчитываются исхоД}! из функционального 

назначения и масштабов деятельности уч:реж)(СIJИЯ. с учетом требований 

действующих строительных норм и правил. 

18. В составе помещений библиотеки вьщеляются: 



387 

1) зона регистрации посетителей; 

2) зона каталогов ; 

3) справочно-библиографическая зона; 
4) читательская зона, в которой рас1.юлагаютсн 3с:цы для обслуживания 

пользователей, в которых предусмотрены обору).(оваиные места для работы 

получателей услуги и работников бибниотеки; 
5) рекреационные зоны: для отцыха и общснип читателей и иные 

помещения; 

6) зона предоставления электронной ю rформации; 
7) зона копирования документов; 
8) зона абонемента; 
9) зона проведения массовых мероприятий (конферс1 щ-зал, учебный класс и 

др.); 

10) служебно-производственная зона, в котороi-;J рас1юлагаются: помещения 
для хранения, обработки библиотечных фондов , размещения генерального 

служебного каталога, размещения технического оборуJlО\3ШШЯ (серверная) и иные 
служебные помещения; 

11) санитарно-бытовая зона (гардероб, камера хр::нtсния (по возможности), 
туалеты). 

19. Гардероб должен работать в течение всего врсмсJI И работы библиотеки. 

Перерывы работы гардероба должны составлять не бoJI(~C 30 минут подряд. 
Хранение вещи, сданной в гардероб, осущссл3JJяется учреждением 

безвозмездно с принятием всех мер обеспечен~я сохрю.т1юсти, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерющи. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные лня мужчин и женщин) должны 
быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

государственной услуги учреждением туалетные комнаты )(олжны закрываться 

на уборку и санитарную обработку на перион не бопсt; 1 О 1\·tинут nодряд. 
20. Библиотека должна иметь yни.вepcaJIЫ-Il~Ii:l фонд документов, 

соответствующий целям и задачам деятслъности GrJбш-ютеки, потребностям 

получателей государственной услуп-1 и отвсчающ:ий следующим 

характеристикам: полнота, информативностr~, ностоя1I1rая. обновляемость. 

21 . Учреждение должно быть осшlпr.ено соврt;мснным специальным 

библиотечным оборудованием: мебель (кафедры выла ч1·1 , стол.м, стулья, кресла), 

стеллажи для хранения документов (металлические и/или деревянные, 

стационарные и/или передвижные), выставочное l)оорудование (витрины, 

стенды), каталожные шкафы, сейфы для хранения pCJHGrX и особо ценных изданий 

и другое оборудование, обеспечивающее сохранность и бс:зопасность фондов. В 

детской и специальной библиотеках ис.пользуетс5I оборудование с учётом 

специфических потребностей групп пользователей. 

Мебель и оборудование должны быть удобнымн , функциональными и 

надежными. 

22. Учреждение должно быть оснащено техничссr,·н:vш и информационно
коммуникационными средствами, офисной и ор1тсхникой, ередетвами 

копирования и тиражирования документоJ3, cpc;lCTB~I rviH, обеспечивающими 
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доступ пользователей к звуковой и визуальной информющи, компьютерным и 

ИНЫМ электрОННЫМ оборудованием, ОТJЗеЧаЮЩИМ чк:боваНИЯМ стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечиваюЩИi\1 1шдлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения работ, доста:гО 1Н·rую .11ропускную способность 

для оказания утвержденного объема государствешюй услуги (работы). 

Программное обесnечение, устанавливаемое на компьютерах в библиотеках, в 
обязательном порядке должно быть лицензионным 11 kii\tcть соответствующие 

nодтверждающие документы. 

23. Организация электронных чи·гальных зшюв в библиотеке 

предусматривает приобретение персонаньных ком11 ыотеров, серверов, 

коммутационного оборудования, объединения их н .:юканы1ую вычислительную 

сеть, приобретение лицензионного программно1·о обсспсlrения для учета и 

контроля работы пользователей за комnьютером. Оборудование и программнее 

сопровождение информационных систем в библиотеке NШЖJ:IЫ обновляться не 

реже одного раза в пять лет в соответствии с требоваJн:}J~,tи информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

24. Библиотека, специализирующаяся на обслуживании сненых и 

слабовидящих nользователей, должна быть оснащена специальными 

адаnтированными техническими средствами дня са1\юстоятеиьной работы 

незрячего и слабовидящего читателя с книгой и иной ИJJформацией (читающие 

комплексы, адаптированное компьютерное обору JlOH~II i 11с, тифлофлешплееры, 

СD-плейеры, увеличивающие устрой<;тва дня чтсшiя текста, звуковые 

сигнализаторы и т.д.), а также иметь возможнос· 1ъ дш1 репродуцирования 

плоскопечатной литературы в специальные форматы. 

25. Предметы и оборудование, используемые нри о кю:шии государственной 

услуги, должны соответствовать санитарным правилам и Тtорr-..н:tм. 

26. Оборудование должно исnользова:тъся по Il~l·н ,(l'tcнию в соответствии 

с технической документацией, содержаться в иснршшоi\ J состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

27. В библиотеке должны быть оборудованы автомати:.шрованные рабочие 

места для сотрудников и nользователей. 

28. Библиотека обеспечивает работникам комфОJПI 1ые условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудоnаннс ) ~ШI осуществления ими 
услуги 

Рабочие места для производственных т~слей и для обслуживания 

пользователей должны соответствовать норм:атинным · 1·рсбованиям размещения и 

безопасной работы. 

29. Библиотека должна быть обеспечена транс 1 1 о J но м для организации 

внестационарного библиотечного обслуживания пoНI>ЗO i~~~~L'JJcй , которые пе могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 
30. Библиотека должна быть обеспечена бсснсрсбо.йной телефонной и 

Интернет связью. 
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ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТР:Gl>ИТЕЛЕЙ 

31. Помещения учреждения должны бЪlТI· оборуiюваны лаконичными 

и понятными надписями и указателями о направлениях псредвижеirnя шодей 

внутри здания. 

32. Здание (помещение) учрежденин ,цолжtю быт1, приспособлено для 

обслуживания инвалидов и оснащено соответствун)ТJ li1YI образом: иметь пандусы, 
специальные держатели, кресла для работы инь1е присrrособпсния. 

33. В библиотеке, специализирующейся: на oбcjJ Y~''IШaliии читателей с 

проблемами зрения - указатели .й таблички спра13оч н о-11 ~' ви.гационной системы 
должны быть nродублированы рельефно-точечным шрифтом и (ини) элементами 
звукового и цветового информирования и ориснтировш1 ш1. 

34. Мебель и оборудование в бибниотскс, спсннмизирующ~йся на 

обслуживании слепых и слабовидящих пользователей, ilO.:oкrн,t быть расположены 

таким образом, чтобы не травмировать инвалида 110 зр~ JI ИЮ, а также иметь 

постоянное место расположения для облегчения орис'llтнро:вания по памяти. 

Мебель и оборудование должны быть yдoбr-tЫMII . функционаныrыми и 

надежными. 

35. Режим работы учреждения, в том числе в выхо)~ I ШС, санитарные дни, 

а таюке изменение установленного расписанин (раf)ота в нраздничные 

и предпраздничные дни) устанавливаете~ учрсжцсшJС.\1 по согласованию 

с Министерством. 

Учреждение должно проинформиро:вюъ попьзо:;:пснсй об изменениях 

в режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней )"(<J такнх JП\·1снений. 

36. Режим работы во всех библиотеках. не дшJ/Кен llt >; IJJOcтыo сонпадать с 

часами рабочего дня основной части населсни5f. 

37. Предоставление государственной услуги ;~oJJ/1\II O осуществляться не 

менее 6 дней в неделю. 
38. В течение не менее 8 часов, без техн и~tсс:-:JIХ 11Срерьшов и (или) 

перерьшов на обед должна обеспечивается работа J;I ·J<I для обслуживания 

читателей на абонементе, читального зала, зала 'JИлл CJIJ .• cкиx каталогов и 

гардероба для посетителей. 

39. Один раз в месяц в учреждении проводИ'J'С}I CШIII T~\ j)IIЫЙ день ~ в течение 

которого посетители не обслуживаются. 

40. График работы объектов сети вн~стациоiJ:: рt юго библиотечного 

обслуживания устанавливается библиотеками сам(к: i )}JТСНьно с учетом 

потребностей пользователей. 

41. Ежедневный режим работы структурных ПОJtр<1·~:tелений и персонала 

устанавливается учреждением самостоятельно. 13 рс:М}I работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудовым зако1 1,. :~IТСt J,ством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, peryли i)YIOtJLII.\111 '1 .Рабоче~ время. 
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ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ OБECIJI2Чl ;r J !/ПО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЛБО11, i 

42. Библиотека должна быть укомплектовшш необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения l'Ocyдapcтncl 1 1101·r работы l3 полном 

объеме. Структура и штатное расписание библиотск11 ycт;JJII:tiШIOзaroтcя с уУ.етом 

межотраслевых норм времени на работы, BЫiюJrl: :;c .\ :IJIC n бибшютеках, 

нормативов штатной численности работников, Ц)l,сr.юв и сложности 

выполняемых работ. 
43. Для каждого работника должны быть утвсрж;~сны должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

44. Специалисты должны иметь образов~11t11с, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и оnыт, нсоG :-.:с.::,,,, ;:.t й для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соотнетствнii l: 1\ lзалификац.ионными 

характеристиками должностей работников кушпуры, искусства и 

кинематографии. 

45. Основаниями для получения допуска к работе }IJ:JI>tютcя прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по ·r ~:х ни.ке безопасности и 
охране труда, пожарной и электробезоnасности (с лнсь.f\ .':11юil отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем j)(·1Gотники учреждения 

донжны проходить медицинский осмотр с псрнодич 1:остыо, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной цолжности . 

46. В профессиональной деятельности работ1 1 llt(J-1 руководствуются 

Кодексом этики российского библиотекаря, отrюсятс: к пользо:ватслям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую пом~~~~ ~ ~' в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

Сотрудники, неnосредственно взаимодействующ1 ! С с nользователями, 

должны быть обеспечены личными идснтификацнонныJ\,НI к<:~рточками и (или) 

настольными (настенными) табличкм1и с указание/\·! фаМI-1 ! 1~111 , I tмени, отчества и 

наименования должности. 

Сотрудники библиотеки должны давать исчсрныв~t:i.> lltис ответы на все 

воnросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с 11ор.ндком и условиями 
предоставления государственных услуг (работ) . 

47. В учреждении создаются условия ,ЦJШ I IOBЫ I I tCIIIШ кналификацип. 

Библиотечные работники должны прахопить обучение 1: :1 курсах повышения 
квалификации не реже одного раза в три года. 13 нер: 10 •t между нлановым 
повышением квалификации работники должны посеща:1 1, с :1сциали3иронанные 

семинары, тренинги. 

48. Учреждение обеспечивает работникам комфорл t l,ю условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудоншшс ) t.:t~l осуществления ими 

услуги 
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ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВI-ПО ИliФOPMAI lИOHli< )ГО ОБUСГШЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ J 'OCYДAPC'fBEI !! !ОЙ РАБОТЪ! 

49. Учреждение обязано своевременно обеспс 1 11 1 Ш:lТЬ потребитслей 
необходимой и достоверной информицией о резуJJJ .татах выполняемых 
государственных работ и обеспечить возможность их нравш~t,ноt·о выбора. 

50. Учреждение обязано довести до пот.рс(irtтс;lсй следующую 
информацию: 

1) сведения о графике работы учреждения; 
2) правила nосещения библиотеки права и oб5J3Шii-IOcr·i r rюсстителей; 
3) утвержденный перечень услуг с указание1v1 услон нi'r нх предоставления, 

цен, наличия льгот; 

4) афиши, календарные планы меронриятиi:r . rскомеН)lации и 

информационные брошюры, адресованные посетите11 ю; 

5) сведения о дополнительных услугах, оказываемых rr <нрсбитслям, и ценах 

на них; 

6) сведения об учредителе с указанием ФИО, ;lолжнослJ н номера тснефона 
должностного лица, курирующего деятельность учрсждснн ~~: 

7) контактная информация о руководстве учрсждс1111Н с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

8) сведения о наблюдательном ИJJИ попсчитсньсJ--:t):'l·t совете (при его 

наличии). 
51. Информирование потребителей результ<.1т:1 1 ·о·.:у нарственной работы 

осуществляется: 

1) через официальный интернет-сайт; 
2) посредством размещения информации на инфо ! ) \IЭ ilt-IОнлых стендах в 

здании (помещении) учреждения, на nыuеске у входа !: :.;,~ ~ш1ие (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информш щи (1 J <.l,~liiO , телевидение, 

периодическая печать, информационные норталы сети Иптi'i ); rст); 
4) посредством различных форм рекламы (афr1ши 11 ~1 рстщамных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отпрашtенноr о r ~о федералы:юй или 
электронной почте, соответственно в форме в форме. инфор.\J П tlrЮшюrо нисьма на 

бумажном носителе, передаююга почтой или нeпocp~iJ.CTI3l'~ 1110 :~шшителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вонросы на a;lp.:· .. · :.J.:rсrпроююй почты 
заявителя; 

6) по телефону в виде устного ответа на КОI.Iкретныс но11 росы, содержащие 

запрашиваемую информацию; 

7) посредством консультирования СПС!\ИШt иста!\-111. отвстствею:1ыми за 

предоставление государственной услуги при Jшч.ном tюccrlr .. ::нrJI Gиблиотек:и. 
52. На Интернет-сайте учреждения размещается слс:l~' . o !r:. ~lil информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовы ~·~ и ЭЛСI-\Т]Ю IIrtый адреса ~ 

2) местонахождение и маршрут проезда к здшнtю би() .'I! Jt ) 1·с к и; 

3) режим работы учреждения (измепения в режиме р<;()<лн учреждения)~ 
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4) фамилия, имя, отчество руководителя учрежценшr, ~:r·o ~>.аместитепей; 
5) структура учреждения, с указанием назвюти>r ~тру,.:: ·у ~)JJЫХ подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, от ... Iества их рукоr:олrrтс~ rей; 
6) контактные телефоны (номер справочно1'О тслсфо1r ~r, rтомера телефонов 

руководителя учреждения, его заместитепей, pyкoвo;trпc ;rc i:C структурных 

подразделений учреждения; 

7) адрес федеральной государственной ипформациоJJ:!\) 1 '1 с r rстемы 

«Единый портал государственных и муниципалы-rых )CJI)T :.t; ~y rrкt ~ий)» 

(http :/ /www .gosuslugi.ru/); 
8) адрес регионалi.ной государственной инфорrvшцrю r 1 '' " ~i cr 1етемы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой oC:r::c п-ш 
(http://66.gosuslugi.ru/pgн/). 

9) стандарт предоставления услуги; 
10) перечень оказываемых учреждение уелу t, в ·t .).\1 'ttr eнe nлатных (с 

указанием стоимости услуг); 

11) о проводимых выставках, мероприятиях; 

12) on-line сервисы: доступ к электронному к~tt:, ·ю:·у, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

13) досудебный (внесудебный) порядок обжаJющнJшt рсJ t Jсн ий и цействий 

(бездействий) учреждения, а также должностньiх лиtt Y'IP<..~·~r .;. ,:rrJ t)r. 
53. На информационных стендах в З).(аiП1 11 (l JO.\ JCtitcннн) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и энсr:·, iiOirlrr,Iй адреса; 

2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учрсждс~rrш:. :- r·o .~ : t .\'Н~стителей; 

4) структура учреждения, с указанием пазвани .>I етру ~~ . .'' i ~ • 1 ;,r х подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества vrx pyr,(): :\ ;_ :': 1 c.itcй; 

5) контактные телефоны (номер справочr-юJ·о тcJic<\юJ ::: .. 11 омера телефонов 

руководителя учреждения, его замсститеней, рукот:_: ' :: ,:nci:t структурных 

nодразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) перечень оказъшаемых учреждение ус н у 1 ·, в ., ._, ·, 1 '11 : еле пнатных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых выставках, мероприятиях; 

9) досудебный (внесудебный) порядок обжанон~шш: , .·.'lliCtшй и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц yч pc;J ~.!tt'"'''н; 

54. На вывеске у входа в учреждение должrrа J1;r · · ,,: :.' r: tжтcн следующая 

информация : 

1) наименование учреждения; 

2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 

55. Через средства массовой информат~иr1 ~:;: ~: ~. Iн) , телевидение, 

периодическая печать, информационные nорталы C L' t't 1 ; : ; :; · ·i .~ r1 ~т) размещается 

информация: 

1) о проводимых выставках, мероприятиях; 
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2) и т.д. 
56. Посредством различных форм рекламы (афн111н J 1:! рскJtамных стендах, 

баннеры, печатная рекламная nродукция (буклеты, JI)"'I , : I :(JJ lHTcли и т.д.) до 

nотребителя доводится следующая информацюr : 

1) об учреждении~ его фондах, ресурсах; 

2) об услугах учреждения; 

3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
57. На основании письменного или JJICJ\Tj)OII JIOI'O обращения 

предоставляется информация: 

1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 

2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
При информировании по письменным oбpaщe.!lf.I}J\1 ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя н срок , tJc llpCI~J ,tiJIHющий 30 дней с 
момента nоступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по НJ tpcc~1:"~,1, )'1,~1снrным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение щштс5J т ~ ~~.-· ~ ·с 1 · 1 .1СННЫМ лицом в 

форме письменного текета в электронном виде в те'юнис 111 1 ;: 1 С}о •1их дней. 

58. Информирование о порядке прсдостанлсJJШt y~;. JJ y пt по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы yчpc/t\Jl~;llli} i , ilНумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредстнсшю но;t·,~~~юстными лицами, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации JJ \) ·,· .. ··; ·'()юtty не пре:вышает 

5 минут. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращс: 1.: ,, JLолкностные лица 
подробно и в вежливой форме информируют 3Шшитс~: ._· i·l :li) : 11 1тересующим их 

вопросам . 

Ответ на телефонный звонок должен co;tcp>J:: :: :, информацию о 

наименовании органа, в который поступил телефо1111 ыii :1: :1·:. tj1амилии, имени, 
отчестве и должности работника, принявше1·о тс](сфо! :;:! . <: ·:1ю нок. Во время 

разговора должностное лицо должно пpoизi JOCI'ITJ, ,. : .: ;: t •tстко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими лющ)1v1 и н ::,· 1: '\' l;шшть разговор no 
причине поступления звонка на другой al i tJ:чшт. 1 ' :·, ::·о 11о р не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
59. Информирование посредством консуш>'l'l 1 JIOI ·. · · "1 специалистами, 

ответственными за предоставление государственно~i ~·~· .: :- : , ·.· · \' : ltествляется при 
личном nосещении библиотеки. 

При информировании посредством лич1101'0 \ · ·· ~ 1 ~~ ' JШЯ зая:вителя 

должностное лицо, ответственное за такое юн.!юр:-.111р .~ . · .i , , , •. .;, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у зшtmпс: r ~~ : : ) :· ~юсы, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ож1t .:: :. 1 : ; : t ~1вителем nриема 

допжноспiым лицом - не более 1 часа с момента обр~~~~~~·1:; 
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Консультации оказываются ответственны .vl н •11111 1 :'. ' ~! r 1 ю следующим 

вопросам: 

1) о порядке предоставления государственной ycJtyt 'll: 

2) об адресах Интернет-сайта Министерства; (l>eJ~C J1~'.:''·' !пi: 1 ·осударственной 

информационной системы <<Единый портал государстве 11':: .: .': н f\·tуниципальных 

услуг (функций)»; региональной госуnарствент·ю~i 11: 1ф· : \ ~;11 llюнной системы 
«Портал государственных услуг (функций) Cвep) ~JIOJн:.j..:.;:: ··>J1~1сти»; Интернет

сайтов областных государственных библиотек, нр1111: : .'. ·:1юнtИХ участие в 

предоставлении государственной услуги; 

3) о процедуре регистрации заявителей на ПО!НШJС t'l)•· :-· ··.: 1 'ктвенных услуг; 

4) о процедуре оформления интернет-:{<1; '1 ,, · .1 lШI получения 

государственной услуги; 

5) о порядке досудебный (внесудебный) liОр>щк:' ~· · юн:н1ия решений и 
действий (бездействий) учреждения, а также долж.1!0СТLJ 1.: .'< ·.: ~· '1 рсждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ KOHTPOJ!}I JЛ с.:с · :''))~ЕНИЕМ 

СТАНДАРТА КАЧЕСТВА I3Ь1 1. 10J J : ~; :: 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАI)СУП ; ; 

60. Контроль за соблюдением поножсний .r:шсто ~ ~ ·:: : ·, ;:·1 :шдарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих тр.:бо 11:~ !:. : : к 11редоставлению 

государственной услуги осуществляется лocpei lCTJ I0.\ 1 '' '-'..'lСНИЯ процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее- кщпpoJJJ,JII).Il' ·, Jt' : 11: 11ТИЯ). 

61. Осуществление контроля обеснечивсtстся l i )'; .·\: .щсдения проверок 

деятельности учреждения, выполняющего госуцарствсJ 1! : \ : · 

62. Все проведеиные проверки под;1сжа·1 

в специальных журналах проведения проверок. 

. ,1()' ( 'У · 

;:; IL'JlЬHOMY учету 

63. Учреждение, выполняющее гocyдapcтt>eiiii Yi ' ~ \', должно иметь 
документально оформленную внутреннюю ( собствс 1! 1 ') ·: · ' 1 стему контроля 

за исполнением требований стандарта качества p:i(;,, !'. · ·.: система должна 

охватывать этапы планирования, период работы : :·, .. ·бителем услуг, 

оформления результатов контроля, выработки и рса.: 1: i·; · : . : мероnриятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная систсNI ~ ' у': ", 11редусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осущестюн1емыj:L . н 
государственной работы и направленный на co6Jif<щ .. ~iiilt~ 
выполняющими государственную работу, Jюлшкс riнl·i . , 
иных нормативных правовых актов, устананливающн х ': . · 
государственной работы, а также за принятнем ими pL.:;I ;. ·:::: 

2) оперативный контроль, проводимый в pe·JyJJI>, .. : :·е 
от органов государственной власти, органон .\1 ~' .. , ! · 
правоохранительных органов о предполю·аемых и~11 : · ·' · 

федерального или областного законодатеньства u . · .. 
деятельности государственных учреждений СвсрJtжтс: ... : 
обращений граждан с жалобой на нарушение трсбо 1::1:. : 

ВЬШОJШеНИЯ 

::;цнение лицами, 

· 1: ! ·,.' l~o стандарта и. 

: 1:! Н К ВЫПОJШеНИЮ 

; '-''IСНИЯ сообщений 
самоупраЕ>Ления, 

, :::: ых нарушениях 
· : . · 1·вующей сфере 

.. :· !'И; в результате 

· : ш1 щего стандарта 
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и иных нормативных правоных актов , ycтatt ; I!~~~:·!H1 1 : )\I lt,rx требования 

к предоставлению государственной ycJiyrи. 

В учреждении может быть предусмотрены 11 ,:l ::yJ·· ·~ виды контроля 

за исnолнение требований стандарта качества вы ПOJI IIC.J 111 ~' 1 · ~16 , 1 ;·. 

64. В целях улучшения качества го~.;ударстве.н!н· i 1·:;С>оты учреждение 

должно не реже одного раза в год npOl.IOJ(IЛ'J) ;: ) ::; ю11,1 J 'И 1Iеские опросы 

(анкетирование) потребителей результатов госуда рс:ш,·;:::: :<. .-~1Gот для изучения 

удовлетворенности качеством выполнс:нных работ. 

65. Внутренний контроль осущестшшстся р) ~: ;: ! :' · ·~1! .. ~· .:,см учреждения, 

его заместителями и руководителями структур 11 1.1Х : · · :х1 · :·.~Jiений и иными 

уnолномоченными на осуществления контрол>~ ш1 1 l<ll\' · t" · 1 ·,:. - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

66. Перечень должностных Jtиц, осущес·, вшtJ i." :: ., ,.,н1троль, а также 

периодичность осуществления такого контр<ыя ycтaii<11 ·~ - 11: : 1с·: ··;1 1rравовым актом 
учреждения. 

67. Внешний контроль осуществляется Ми111-1С1 ·1 з · · ·. н соответствии 
с утвержденным им порядком осуществления кон :и -.;1 деятельностью 

подведомственных государственных учреждений ()~~ -' !!-'1 :··ко: l>бласти. 

68. Министерство осуществляет внешний контра;: :: ·.l l l' :':ющих формах: 

1) текущий контроль, осуществннеJ\!л,Jй н :: ;С : ·>.: се выполнения 

государственной работы и направленный на coбJtТOJtt' JJ:: .. : 1 ' :юJiнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положеонii · · · ··< ·1.cro стандарта и 
иных нормативных правоных актов, устанавливаю п ~~ : .'< : 

государственной работы , а также приrштием ими р<::11 :,:1;: 

]:. 1 1 н к выполнению 

2) nоследующий контроль, осуществюtемы й пу: .: J•• ~~ с.дения проверок 

отчетности государственных учреж;.lений СнсрдJювс l : ! · : , • ::~.;ти и nлановых 

проверок осуществляемой ими деятсльностН 1 которJ .. :; ·_ , · ' IL ,·,~т в себя, в том 

выполняемых числе оценку результатов, состава, КС:Р i сст в<! 

государственными учреждениями С:вердJювской o{); ttl "1·1: 
69. Министерство в зависимости от форi\'lЫ ко;!:. 

документальные проверки. 

70. В зависимости от основания провс) lС itи:-! 

проводит плановые и внеплановые nроl3ерки. 

Плановые проверки проводятся в соотвстстви и с 

Министерством планом проведения контролы rых м с! У 

проверки проверяется соблюдение порядка 11 
rocy дарственной услуги, установленных положсJ 1 шt "'11 .. 
иных нормативных правоных актов, ycт;tJI~:· 

выполнению государственных работ, а таюкс 
тюкаэателей качества работы. 

Внеплановые проверки проводятся по ,\.' 
обращений (жалоб) потребителей резу ль тате т в ы 11 о. :; 

контролирующих, nравоохранительных орt·ююв 11 ;1 11сс с, 

лицами, вьmолняющими государственную работу, 

стандарта и иных нормативных правоных акгов, )TI ::.: 

~. 

.' .:1 1х.твенных услуг. 

1:· :.:<щит выездные и 

'l~l Министерство 

: :о утверждаемым 

. !) ходе плановой 

предоставпения 

:1tСГО стандарта и 

1: 1 ~ 11 х. требования 

:··1·ся достижение 

.\1 расемотрений 

J:tбот, требований 

:\..: и неисполнение 

. ·: 1 ий настоящего 

•.>щих требования 
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к предоставлению государственной услуги (работы) :\ 1·"~же на приюпые 

ими решения, поступивших в Министерство, а ·1: : · ·1 r~елях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе пpoвe).LCI!lюi : : · • ·! '!\Н . 

71 . По резулътатам проведения ко.нтролыiых .1\·IL. . , 1 • ! ' I IЙ готовится акт 

проверки учреждения, в котором должны о 1 , rл) :· : :! 1,1 документально 

nодтвержденные факты нарушений, выявленные в xo;~t· : !: ~~ · ·. : .: ,, , или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оцен ку .!IOJJJIOI : · 1: ·;·:ства выполнения 

государственной работы и предложения r r о \ , · · · · · : 1 н 1.0 выявленных 

при проверке нарушений. При проведени и 131 t ен:: : ·· 11роверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, и3ложе1 lш): : ' : tщении, а также 

выводы и предложения по устранению выявлetltLt,J~ 1 !:срке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применепы меры отt:~..:. : :..:ти. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПOTPEБИ'I ' GJ!J·:;· 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЛЪСJ; 

72. Мнения потребителей результатов t·ocyNtpп : 

качества и доступности результатов государственно i-1 р :: 

1) по результатам лроведенин мoнн·· ·opt·tlll·: 

государственной работы, в ходе которо:r·о пpoвo)LJ,ITCII · 

анкетирование потребителей результатов I·ocyJta pct; 

собранной информации; 

2) по результатам рассмотрения нисьме:;шiых 1 ' Р · · 

жалоб потребителей государственной услуги. 

73. Мнения потребителей результатов 1 'ОС) Л<l рс 1·: 

анализируются и испош>зуются при проведении о щ· 1::: 

результатов государственной работы. 

'• 

: ~аботы об уровне 

: :к~целяется: 
·· . ' ТIШ ВЫПОJI:НеНИЯ 

: 1 п·срвьюирование, 

~) ; tботы и анализ 

, ·' 'i:t, заявлений или 

·: t f>оты изучаются, 

: 1 1 юсти и качества 

РАЗДЕЛ5.ПОКАЗАТЕЛИКАЧЕСТВЛ ~ ~ ! . Т l fИЯ 

ГОСУДАРСТВ1ЛIНОЙ Р Лl) (} 1· 

74. Показателями качества выполнения 1·осу;~щ;r:· :: .. '':\боты являются: 

1) темп роста объема электропнт·о каталоt а 1 ю "ю с предыдущим 

годом (процентов); 

формула расчета значения показатсля: 

ОЭК ( отч.) 1 ОЭК (предш.)) х 100 - 100, где 
ОЭК(отч.)- объем электронного каталога в oт•t (''l:, , .,, ; 
ОЭК (предш.) объем электронно1 ·о I<aT~l .': :.: 11редшествующем 

отчетному году; 

2) темп роста количсстш1 ·,·редактированных 

библиографических заnисей в электронном юпa; Jl > l ·,· 1 ~:очных каталогах 

(процентов); 

формула расчета значения показатсля: 

(КОЗ(отч.) 1 КОЗ(nредш.) xlOO- J 00, где 



397 

КОЗ (отч.)- количество отредактированных 6116.::·:,~· ;,., .•. ,,.1сских записей в 

:.>лектронном каталоге и карточных катшюга.х в от• Jстlю · ~ · 
КОЗ (ПреДШ.) ](0;{11ЧССТIЮ 

библиографических записей в электронном юlТaJJOI \~- 1-1 : ·:" 

nредшествующем отчетному году. 

. , 
,·,·редактированных 

• · 1 ,, ,,LX каталш-ах в 
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Приложение N2 26 
к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 

от ~~ Op(l .:;tfJ(!)" N2 .. -:ГО 
----- -

«06 утверждении стандартов 
качества предоставления 

государственных услуг (работ) 

в сфере культуры на территории 

Свердловекой области» 

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ВЫПОJПШНИЯ ГОСУ ДАРСТВЕf.ШОЙ РАБОТЫ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И 

KOHCEPBAЩlli КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной работы. 
Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных 

nамятников (далее- государственная работа). 

2. Наименование и контактная информация исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждений. 

Министерство культуры Свердловекой области (далее- Министерство). 

Контактная информация Министерства: адрес: 620014, г. Екатеринбурl', 

ул. Малышева, д. 46; телефон: (343) 376-47-35, факс: (343) 376-47-20, 
e-шail: шinkult@egov66.t·u. 

Министерство организует и контролирует деятельность учреждений 

по оказанию государственных услуг (работ), а также предоставляет 

финансирование учреждениям на оказание государственных услуг (работ) 

в соответствии с утвержденными государственными заданиями, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
на соответствующий финансовый год. 

Г осу дарственную работу выполняют следующие учреждснюс 
1) государственное автономное учреждение культуры Свердловекой 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского»; 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой 
области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свсрдловская областная специальная библиотека для слепых»; 

4) государственное бюджетное учреждение кулr>туры Свсрдновской обнасти 
«Свердловская областная межнациональная библиотека». 



399 

3. Потребители 1·осударственной работы. 
Государственная работа выполняется в интересах общества. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 

государственной работы. 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30 ноября 1994 года N.Q 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 

N~ 238-239); 
3) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 

января 1996 года N2 14-ФЗ («Российская газета», J 996, б февраля, NQ 23); 
4) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 I'OЩl 

N~ 145-ФЗ («Российская газета», 1998, 12 августа, N2 153-154); 
5) «Гражданский кодекс Российской Федерации (час·l.'ъ четвертая)» 

от 18 декабря 2006 года N2 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря, 
N~ 289); 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года NQ 23 00-1 «0 защите прав 
nотребителей» («Российская газета», 1996, 16 января, NQ 8); 

7) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 09 октября 1992 года N~ 3612-1 («Российская газета», 1992, 17 ноября, N2 248); 
8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N2 77 -ФЗ «06 обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17 января, NQ 11-12); 
9) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года NQ 78-ФЗ «0 бибJшотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, .N'2 11-12); 
10) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N2 181-ФЗ «0 социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, 
02 декабря, NQ 234); 

11) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1 994 гоца 
NQ 69-ФЗ «0 пожарной безопасностю>; 

12) Федеральный закон от 12 января 1996 года N2 7-ФЗ <<0 некоммерческих 
организациях» («Российская газета», 1996,24 января, N2 14); 

1 3) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N2 1 24-ФЗ «06 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ; 

14) Федеральный Закон от 30 марта 1999 1 'Ода М~ 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; 

15) Федеральный закон от 25 июля 2002 года N2 114-ФЗ 

«0 противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета», 2002, 
30 июля, N2 138-1 39); 

16) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N!! 152-ФЗ «0 лереанальных 
данных» («Российская газета», 2006, 27 июля, N~ 1 65); 

17) Федеральный закон от 27 июля 2006 года .N'Q 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технотюt·иях и защите информацию> («Российская 1·азета», 2006, 
29 июля, N2 1 65); 
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18) Федеральный закон от 22 июля 2008 rода N~ 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

19) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N2 384-ФЗ «Тех.нический 
регламент о безопасности зданий» ; 

20) Федеральный закон от 27 июля 2010 rода NQ 210-ФЗ «06 организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» , 

201 О, 30 июля, NQ 168); 
21) Федеральный закон от 29 декабря 20 10 года .NQ 436-ФЗ «0 защите детей 

от информации, nричиняющей вред их здоровью и развитию» («Российская 

газета», 2010, 31 декабря, N~ 297); 
22) nостановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

NQ 504 «06 общероссийском моииторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, nредметов МузсЙНОl'О фонда Российской Федерации , 

документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 
также кинофонда>> («Российская газета», 200 1, 18 июля, .NQ 135); 

23) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04 .20 12 
NQ 390 «0 противоnожарном режиме» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, 7 мая, N~ 19); 

24) расnоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
NQ 1 063-р <<0 социальных нормативах и нормах» ; 

25) «Услуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р 50646-94» 
(утвержден Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 21.02.1994 
N~ 34); 

26) «Модель обеспечения качества услу1·. ГОСТ Р 50691-94» (утвержден 
Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 29.06.1994 N2 18 J ); 

27) постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.1997 N2 6 <<06 утверждении Межотраслевых норм времени на 
работы, выполняемые в библиотеках»; 

28) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографированис . Каталогизация. Термины и определения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Фецерации 

от 15.04.1997 N2 136); 
29) «Система стандартов no информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99» (введен в действие Постановлением Гасстандарта 
Российской Федерации от 07.10.1999 N2 334-ст); 

30) «ГОСТ 7.55-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Основные поJiожения» 

(введен в действие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации 

от 16.02.2000 .м~ 39-ст); 
3 1) «Система стандартов по информации., библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен в действие 

Постановнением Гасстандарта Российской Федерации от 19.04.2001 N~ J 82-ст); 
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32) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартон 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
записi .. БибЛиографическое оnисание электронных ресурсов. Общие требо:вания и 
правила составления» (введен в действие Постановлением Госста:ндарта РФ от 
04.09.2001 N~ 369-ст); 

33) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» (введен 
Постановлением ГасстандартаРФ от 05.06.2002 NQ 232-ст); 

34) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

nредметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен Постановлением Гасстандарта РФ от 
29.05.2003 NQ 170-ст); 

35) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 NQ 118 «0 введении в действие санитарно
эпидемяологических правил и нормативов СанПиВ 2.2.2/2.4.1340-03»; 

36) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартон по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая занись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен 

в действие Постановлением Г осстандарта РФ от 25. 1 1.2003 N2 3 3 2-ст); 
3 7) «Система стандартов по информации, библиотечному и издатеньскому 

делу. Книжные памятники. Общие требования. ГОСТ 7.87-2003» (введен в 

J(ействие Постановлением Гасстандарта Российской Федерации от 26.02.2004 
.N'2 65-ст); 

38) «ВIПIБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (введены в действие приказом Ivlинистерства 

культуры Российской Федерации от 01.11.1994 N2 736); 
39) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.1993 

N~ 649 «Об утверждении «Положения об организации продажи неиснользуемых 
книг и других произведений печати из фондов библиотек Министерства культуры 

Российской Федерацию>; 

40) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 
]'{Q 341 «0 формировании государственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»; 

41) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.06.2010 N2 278 «0 внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N~ 390 
«0 внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения»; 

42) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 
NQ 1077 «06 утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» («Российская газета», 2013,22 мая, N2 107); 
43) письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.11.1998 

N2 16-00-1 6-198 <<Об инвентаризации библиотечных фондов»; 
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44) письмо Министерства культуры .Российской Федерации от 01.12.1999 
NQ О 1-199/16-27 «0 нормативно-технической документации по охране труда для 
учреждений, предприятий и организаций J<ультуры России»; 

45) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.201 О 
.N2 7790-44/04-ПХ «Основные положения о порядке проведения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства»; 

46) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 

(утв . Гнавтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 
47) «СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

(утверждены Госстроем СССР 28.11.1991); 
48) «СНиП 21-0 1-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

(приняты и введены в действие Постановлением Министерства строитеш)ства 

Российской Федерации от 13.02.1997 N2 1. 8-7); 
49) Областной закон от 21 апреля 1997 года NQ 25-03 «0 библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловекой области» («Областная газета», 1997, 
29 апреля, }[Q 63); 

50) Положение о Министерстве культуры Свердловекой области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловекой области 

от 25.09.2009 N~ 1 104-llП («Областная газета», 2010,2 февраля, N~ 29); 
51) постановление Правительства Свердловекой области от 10.04.2013 

}[Q 469-Шl «Об утверждении перечия основных услуг, оказываемых населению 

бесплатно общедоступными областными государственными библиотекамИ>)· ; 

52) распоряжение Правительства Свердловекой области от 3 1.12.2004 
NQ 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловекой области»; 

53) распоряжение Правительства Свердловекой области от 16.04.201.2 
.N~ 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и 

муниципальных услуг по исполнение распоряжений Правительства Российской 

Фелерации от 17.12.2009 г. N2 1993-р , от 28. 12.2011 г. N~ 2415-р»; 
54) У ставы областных государственных библиотек; 
55) Правила пользования областных государственных библиотек. 

РАЗДЕЛ 2. TPEБOBAffiiЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОJПIЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Г ЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕСС У ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

5. Государственная работа выполюrется в целях обеспечения сохранности 
книжных памятников как особо ценной части национального библиотечного 
фонда. 

6. Выполнение государственной работы предусматривает следующие 

направления деятельности: 

1) стабилизация книжных памятников; 

2) реставрация книжных памятников; 
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3) консервация книжных памятников. 
7. Выполнение государственной работы осуществляе1:ся на бесплатной 

основе. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

8. Порядок проведения работы по осуществлению стабилизации, 

реставрации и консервации книжных памятников определяется нормативными 

правоными актами Российской Федерации и Свердловекой области, 

перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего стандарта. 

9. Конечным результатом выполнения государственной работы являетсн: 
1) количество книжных памятников, прошедших стабилизацию, 

реставрацию и консервацию 

9. Основаниями для отказа в получении результата государственной работы 
являются: 

'1) нарушение или не принятие Правил пользования библиотекой; 
2) обращение за получением услуги в часы и дни, в которые библиотека 

закрыта для посетителей; 

3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

4) наличие на одежде гражданина видимых следов грязи или резкого 

веnриятиого запаха, которые могут привести к nорче или загрязнению имущества 

библиотеки или других посетителей; 

5) запрос гражданина противоречит нормам авторского нрава; 
6) запрашиваемый потребителем докуме:ат включён в «Федеральный сnисок 

экстремистских материалов», опубликованный на офющальном сайте 

Миинстерства юстиции Российской Федерации. 

l О. Основаниями для приостановпения nредоставления государственной 
услуги являются: 

1) нарушение сроков возврата документов, взятых во временнос 

nользование (до момента возврата документов), 

2) причинение ущерба имуществу библиотеки (до момента его 

возмещения); 

3) утеря, порча документа библиотечного фонда (до момента возмещений 
ущерба); 

4) нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу (работу) должно 
обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 
локальных актов для осуществления своей дшпельности (У став; евидетет~стн о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельств о постановке па 
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учет в налоговом органе; правила пользования библиотекой; коллективный 

договор; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; 

должностные инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об 
отделах, структурных подразделениях учреждения; положения о материальном 

стимулировании; порядок ведения личных дел и обработки переанальных данньтх 

работников библиотеки; положение 1по делопроизводству; бухгалтерские 

документы; инструкции по охране труда и технике безопасности; инструкцию по 

пожарной безопасности, по электробезопаспости и т.д.); 
2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих 1юрядок ОI\азания 
ycJry1·и (выполнения работы), в случаях установленных законодательством. 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОJШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

12. Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. 

В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и льда. 

Табличка с информацией о режиме работы библиотеки должна быть 

расположена на видном месте у входа в библиотеку. 
13. Здание (помещения) должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, 

средствами связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей 

и знаковой навигации. 

13. Здание (помещения) должны быть оборудованы системами охранно
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; 

первичными средствами пожаротушения, оснащено средствами тенефоююй 
связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

15. Здание (помещения) должны отвечать требованиям санитарно
гигиенических норм и правил, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищены от воздействия факторов) 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или поиижеиных 

температуры и влажности воздуха, и т.д.) в соответствии с нормативно

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

16. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей 

с сидячими местами и информационные стенды учреждения. 
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1 7. Площади помещений рассчитъшаются исходя из функционального 

назначения и масштабов деятельности учреждения с учетом требований 

действующих строительных норм и nравил. 

J 8. В составе помещений библиотеки выделяются: 
1) зона регистрации посетителей; 
2) зона каталогов; 

3) справочно-библиографическая зона; 
4) читательская зона, в которой располагаются залы для обслуживания 

пользователей, в которых предусмотрены оборудованные места для работы 

получателей услуги и работников библиотеки; 

5) рекреационные зоны: для отдыха и общения читателей и иные 
помещения; 

6) зона предоставления электронной информации; 
7) зона копирования документов; 
8) зона абонемента; 
9) зона проведения массовых мероприятий (конференц-зал, учебный класс и 

др.); 

1 О) служебно-производственная зона, в которой располагаются: помещения 
для хранения, обработки библиотечных фондов, размещения r·енерального 

служебного каталога, размещения технического оборудования (серверная) и ию>Iе 

служебные помещения; 

11) санитарно-бытовая зона (гардероб, камера хранения (по возможности), 
туалеты). 

19. Гардероб должен работать в течение всего времени работы библио'lеки. 
Перерывы работы гардероба должны составлять не более 30 минут подряд. 
Хранение вещи , сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятнем всех мер обеспечения сохранности, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мужчин и женщин) должны 

быть доступными для посетителей. В течение времени предоставления 

государственной услуги учреждением туалетные комнаты должны закрьшаться 

на уборку и санитарную обработку на период не более 1 О минут подряJ~. 
20. Библиотека должна иметь уни:версальный фонд документов, 

соответствующий целям и задачам деятельности библиотеки, потребностям 

nолучателей государственной услуги и отвечающий следуюu(Иl\1 

характеристикам: полнота, информативность, постояиная обновляемость. 

21. Учреждение должно быть оснащено современным специальным 

библиотечным оборудованием: мебель (кафедры выдачи, столы, стулья, кресла), 

стеллажи для хранения документов (металлические и/или деревянные, 
стационарные и/или передвижные), выставочное оборудование (витрины, 

стенды), каталожные шкафы, сейфы для хранения редких и особо ценных изданий 

и другое оборудование, обеспечивающее сохраиность и безопасность фондов .. В 
детской и специальной библиотеках используется оборудование с учётом 

специфических потребностей групп полыювателей. 
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Мебель и оборудование должны быть удобными) функциональными и 
надежными. 

22. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно
коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

доступ пользователей к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 
иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающим надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения работ, достаточную пропускну:ю способность 

для оказания утвержденного объема государственной услуги (работы). 

Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютерах в библиотеках, в 
обязательном порядке должно быть лицензионным и иметь соответствующие 
подтверждающие документы. 

23. Организация электронных читальных залов в библиотеке 

предусматривает приобретение переопальных компьютеров, серверов, 

коммутационного оборудования, объединения их в локальную вычислительную 

сеть, приобретение лицензионного программнаго обеспечения для учета и 

контроля работы пользователей за компьютером. Оборудование и программвое 
сопровождение информационных систем в библиотеке должны обновляться не 
реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

24. Библиотека, специализирующаяся на обслуживании слепых и 

слабовидящих пользователей, должна быть оснащена специальными 

адаптированными техническими средствами для самостоятельной работы 

незря:чего и слабовидящего читателя с книгой и иной информацией (читающие 

комплексы~ адаптированное компьютерное оборудование, тифлофлешплееры, 
СD-плейеры, увеличивающие устройства для чтения текста, звуковые 
сигнализаторы и т.д. ), а также иметь возможность для репродуцирования 

плоскопечатной литературы в специальные форматы. 

25. Предметы и оборудование, используемые при оказании государственной 
услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам. 

26. Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии 
с технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

27. В библиотеке должны быть оборудованы автоматизированные рабочие 
места для сотрудникон и пользователей. 

28. Библиотека обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги 

Рабочие места для производственных целей и для обслуживания 

пользователей должны соответствовать нормативным требованиям размещения и 

безопасной работы. 

29. Библиотека должна быть обеспечена транспортом для организации 
внестационарного библиотечного обслуживания пользователей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 
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30. Библиотека должна быть обеспечена бесперебойной телефонной и 

Интернет связью. 

ГЛАВА 5. ТРЬБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУ ДАI>СТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

31. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными 

и понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 

32. Здание (помещение) учреждения должно быть приспособлено для 

обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим образом: иметь пандусы, 

специальные держатели, кресла для работы иные приспособления. 

33. В библиотеке, специализирующейся на обслуживании читателей с 

проблемами зрения - указатели и таблички справочно-навигационной системы 

должны быть продублированы рельефно-точечным шрифтом и (или) элементами 

звукового и цветового информирования и ориентирования. 

34. Мебень и оборудование н библиотеке, специализирующейся на 

обслуживании слепых и слабовидящих пользователей, должны быть расположены 

таким образом, чтобы не травмироватi> инвалида по зрению, а также иметь 

постоянное место расположения для облегчения ориентирования по памяти. 

Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными и 

надежными. 

35. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, 
а также изменение установленного расписания (работа в праздничньiе 

и предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию 

с Министерством. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях 
в режиме своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изменений. 

36. Режим работы во всех библиотеках не должен полностыо совnадать с 
часами рабочего дня основной части населения. 

37. Предоставление государственной услуги должно осуществляться не 
менее 6 дней в неделю. 

38. В течение не менее 8 часов) без технических перерывов и (или) 
перерывов на обед должна обеспечивается работа зала для обслуживания 

читателей на абонементе, читального зала, зала читательских каталогов и 
гардероба для посетителей. 

39. Один раз в месяц в учреждении проводится санитарный день, в течение 
которого посетители не обслуживаются. 

40. График работы объектов сети внестационарного библиотечного 

обслуживания устанавливается библиотеками самостоятельно с учетом 

потребностей пользователей. 

41. Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала 
устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников 

устанавливается в соответствии с трудоным законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими рабочее время. 
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ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К KAДPOB0l\t1Y ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

42. Библиотека должна быть укомплектована необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения государственной работы в nолном 

объеме. Структура и штатное расписание библиотеки устанавливаются с учетом 
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках, 

нормативов штатной численности работников, объемов и сложности 

.нынолняемых работ. 

43. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

44. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

45. Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезоnасности (с письменной отметкой каждого 
работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учрежления 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности. 

46. В профессиональной деятельности работники руководствуются 

Кодексом этики российского библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

Сотрудники, неnосредственно взаимодействующие с пользователями, 

должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) 
настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
наименования должности. 

Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 

предоетавления государственных услуг (работ). 

47. В учреждении создаются условия для повышения квалификации. 
Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между планоным 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

48. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 

услуги. 
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ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К YPOBHIQ ИНФОРМАЦИОI-П-IОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬ ТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

49. Учре:ждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 
необходимой и достоверной информацией о результатах выполняемых 

государственных работ и обеспечить возможность их правильного выбора. 

50. Учреждение обязано довести до потребитслей следующую 

информацию: 

1) сведения о графике работы учреждения; 
2) nравила посещения библиотеки права и обязанности посетителей; 
3) утвержденный перечень услуг с указанием условий их предоста:внсния, 

цен, наличия льгот; 

4) афиши, календарные планы мероприятий, рекомендации и 
информационные брошюры, адресованные посетителю; 

5) сведения о дополнительных услугах, оказываемых потребителям, и ценах 
на них; 

6) сведения об учредителе с указанием ФИО, должности и номера телефона 
должностного лица, курирующего деятельность учреждения; 

7) контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 

8) сведения о наблюдательном или попечительском совете (при ei-o 
наличии). 

51. Информирование потребителей результата государственной работы 

осуuцествляется: 

1) через официальный интернет-сайт; 
2) посредством размещения информации на информационных стендах n 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 
электронной почте, соответственно в форме в форме информационного письма на 

бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки 

либо в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной rючты 

заявителя; 

6) по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие 
запрашиваемую информацию; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

нредоставление государственной услуги при личном посещении библиотеки. 

52. На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 
1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию библиотеки; 
3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 
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4) фамилия, имя, отчество руководителя уqреждения, его заместителей; 
5) структура учреждения, с указание~м названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

б) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

7) адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http :/ /www. gosuslugi .nll); 
8) адрес региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области» 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 

9) стандарт предоставления услуги; 
1 О) перечень оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

11) о проводимых выставках, мероприятиях; 
12) on-line сервисы: доступ к электронному каталогу, оцифрованным 

изданиям, виртуальная справка; 

13) досудебный (внесудебный) nорядок обжалования решений и действий 
(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

53. На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 
размещается следующая информация: 

1) полное наименование учрежденюr, почтовый и электронный адреса; 
2) режим работы учреждения; 
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 

учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений учреждения; 

6) стандарт предоставления услуги; 
7) перече.нь оказываемых учреждение услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

8) о проводимых выставках, мероприятиях; 
9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения; 

54. На вывеске у входа в учреждение должна размещается следующая 
информация: 

1) наименование учреждения; 
2) режим работы учреждения; 
3) информация об изменениях в режиме работы. 
55. Через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Иптернет) размещается 

информация: 

1) о проводимых выставках, мероприятиях; 
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2) и т.д. 
56. Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении, его фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) режим работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
57. На основании письменного или электронного обращения 

предоставляется информация: 
1) об учреждении, ее фондах, ресурсах; 
2) об услугах учреждения; 
3) контактная информация; 
4) о режиме работы учреждения; 
5) о проводимых мероприятиях. 
При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 1 О рабочих дней. 
58. Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения, двумя способами: 

посредством справочного телефона и непосредственно должностными лидаJ\1Ш, 

оказывающими услугу. Время ожидания консультации по телефону не превышает 

5 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, приня:вшеrо телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 

продолжаться более 1 О минут. 
59. Информирование посредством консультирования специалистами) 

ответственными за предоставление государственной услуги осуществляется при 

личном посещении библиотеки. 

При информировании посредством личного обращения заявитеJrя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 
исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы) связанные с 

предоставлением государственной услуги. Время ожидания заявителем приема 

должностным лицом - не более 1 часа с момента обращения. 
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Консультации оказываются ответственными лицами по следующим 

вопросам: 

1) о порядке предоставления государственной услуги; 
2) об адресах Интернет-сайта J\tfинистерства; феl(еральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальнь1х 

услуг (функций)»; региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных услуг (функций) Свердловекой области»; Интернет
сайтов областных государственных библиотек, примимающих уч.астие в 

преl(оставлении государственной услуги; 

3) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг; 
4) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 

государственной услуги; 

5) о порядке досудебный (внесудебный) порядка обжалования решений и 
действий (бездействий) учреждения, а также должностных лиц учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТ А КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕI-ШЯ 

ГОСУ ДАРСТВЕI-П-IОЙ РАБОТЫ 

60. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги осуществляется посредством проведения процедур 

внутреннего и внешнего контроля (далее-- контрольные мероприятия). 

61. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок 
деятельности учреждения, выполняющего государственную работу. 

62. Все проведеиные проверки подлежат обязательному учету 

в специальных журналах проведения проверок. 

63. Учреждение, выполняющее государственную работу, должно иметь 

документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля 

за исполнением требований стандарта качества работ. Эта система должна 
охватывать этапы планирования, период работы с потребителем ycJ.ryг, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Данная система должна предусматривать 

проведение таких видов контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 
выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также за принятнем ими решений; 

2) оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 

федерального или областного законодательства в соответствующей сфере 
деятельности государственных учреждений Свердловекой области; в результате 
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обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги. 

В учреждении может быть предусмотрены и другие виды контроля 
за исполнение требований стандарта качества выполнения работ. 

64. В целях улучшения качества государственной работы учреждение 
должно не реже одного раза в год проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей результатов государственных работ для изучения 

уцо:влстворенности качеством выполненных работ. 

65. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреж:дениSI, 

его заместителями и руководителями структурных подразделений и иными 

уполномоченными на осуществления контроля лицами (далее - должностные 

лица, осуществляющие контроль). 

66. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 

периодичность осуществления такого контроля устанавливается правовым актом 

учреждения. 

67. Внешний контроль осуществляется Министерством, в соответствии 
с утвержденным им порядком осуществления контроля за деятельностыо 

подведомственных государственных учре:жде:ний Свердловекой области. 
68. Министерство осуществляет внешний контроль в следующих формах: 
1) текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения 

государственной работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

выполняющими государственную работу, положений настоящего стандарта и 

иных нормативных правоных актов, устанавливающих требования к выполнению 

государственной работы, а также принятием ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 
отчетности государственных учреждений Свердловекой области и планоных 

проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 
числе оценку ре3ультатов, состав.а, качества работ выполняемых 

государственными учреждениями Свердловекой области государственных услуг. 

69. Министерство в зависимости от формы контроля проводит выездные: и 
документальные провсрки. 

70. В зависимости от основания проведения контроля Министерство 

проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаем::ым 

Министерством планом проведения контрольных мероприятий. В ходе планоной 

1 rровсрки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
выполнению государственных работ, а также оценивается достижение 

показателей качества работы. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам расемотрений 

обращений (жалоб) потребителей результатов выполненных работ, требований 

контролирующих, правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение 

лицаiVш, выnолняющими государственную работу, положений настоящего 
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стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги (работы), а также на принят:ыс 

ими решения, поступивших в Министерство, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе nроведеиной проверки. 

71. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 

государственной работы и предложения по устранению выявнеиных 

при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных :в обращении, а также 

выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

К виновным лицам должны быть применеJliЫ меры ответственности. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА 
ГОСУДАРСТВЕI-ШОЙ РАБОТЫ 

72. Мнения потребителей результатов государственной работы об уровне 
качества и достуnности результатов государственной работы определяется: 

1) по результатам проведения мониторинга качества вьmолнения 

государственной работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей результатов государственной работы и анализ 

собранной информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 
жалоб потребителей государственной услуги. 

73. Мнения потребителей результатов государственной работы изучают1~я, 
анализируются и используются при проведении оценки доступности и качества 

резулътатов государственной работы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЪ! 

74. Показателем качества выполнения государственной работы является: 
1) темп роста общего количества книжных памятников, прошедших 

реставрацию, по сравнению с предыдущим годом (nроцентов); 

формула расчета значения показателя: 

КПр. (отч.) 1 КПр.(предш. ) х 100 - 100, где: 
КПр. ( отч.) - количество книжных памятников прошедших реставрацию за 

отчетный год; 

КПр. (предш. год)- количество книжных памятников отреставрированных 

за предшествующий год. 
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