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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

1.1. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и модернизация процессов культурного развития г. Мончегорска на 

2011-2018 гг.» 

1.1.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

1.1.1.1. 
Приобретение климатического оборудования  для помещения музейного 

фондохранилища, экспозиционных залов музея, контроля микроклимата.   
II кв. 

Сорокина И.А. 

Омельченко М.Г. 

1.1.1.2. 
Устранение дефектов строительных конструкций здания Музея истории города и 

ремонт внутренних помещений здания Музея 
II-III кв.  Сорокина И.А. 

1.2. 
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города 

Мончегорска на 2014-2020 гг.» 
в течение года 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

1.3. Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в городе Мончегорске» на 2014 – 2020 годы 

1.3.1. 
Приобретение обновлений для электронной системы КАМИС (доработка базы 

данных для ведения фондового учета в музее) Музея истории города  
III кв. 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

1.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Мончегорска» 

1.4.1.Организация работы КЛИМ (Клуб любителей истории Мончегорска) 

1.4.1.1. 

Работа в БД «Мемориал» (о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 

вести в период ВОВ войны и послевоенный период); ЭБД «Подвиг народа «ВОВ 

1941-1945 гг.» по поиску сведений о мончегорцах 

январь - февраль 
Бородкина Н.В. 

Омельченко М.Г. 

1.4.1.2. 
«Желдорцех: так начиналось»: встреча с ветеранами железнодорожного цеха 

комбината «Североникель» к  80-летнему юбилею ЖДЦ  
07 февраля 

Омельченко М.Г. 

Попенкова Е.А. 

1.4.1.3. Праздничный вечер, посвященный 23 февраля и 8 марта март 
Омельченко М.Г. 

Попенкова Е.А. 

1.4.1.4. 
«План застройки довоенного Мончегорска»: научно-исследовательская работа 

(разбор фотографий по районам города, сбор воспоминаний) для создания макета  
март-декабрь 

Омельченко М.Г. 

Мельникова Е.А. 

1.4.1.5. 
Экскурсионная поездка в  Музей Кандалакшского заповедника и Музея истории г. 

Кандалакша  
апрель 

Омельченко М.Г. 

Сорокина И.А. 
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1.4.1.6. Поездка в Долину Славы ко Дню Победы май 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

1.4.1.7. 
«Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска 

для учащихся, ветеранов и старожилов города 
июнь 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

1.4.1.8. Работа по облагораживанию и уборке памятных мест летний период 
Омельченко М.Г. 

Сорокина И.А. 

1.4.1.9. Выезд  за город в рамках работы секции «Любители природы» сентябрь 
Омельченко М.Г. 

Сорокина И.А. 

1.4.1.10. Участие в фестивале людей старшего поколения «Память сердца» октябрь Омельченко М.Г. 

1.4.1.11. «Новогодний переполох»: новогодний праздник для участников клуба декабрь 
Омельченко М.Г. 

Попенкова Е.А. 

1.4.1.12. Вечер, посвященный 90-летию ветерана ВОВ Крюкова А.И. декабрь 
Омельченко М.Г. 

Попенкова Е.А. 

1.4.1.13. 
Сбор материалов для сборника воспоминаний к 80-летию Мончегорска «Мой 

город – моя семья» 
в течение года 

Омельченко М.Г. 

Попенкова Е.А. 

1.4.2. 
Организация экскурсионного обслуживания людей пенсионного возраста 

посещающих отделение дневного пребывания КЦСОН 
ежемесячно 

Попенкова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

1.4.3. 
Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения молодых 

инвалидов КЦСОН 
ежемесячно 

Попенкова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

1.4.4. 

Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями КЦСОН 

ежемесячно 
Попенкова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

1.5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

1.5.1. 
«Этот день Победы»: презентация выставок «Великая война в филателии и 

филокартии и выставки плакатов, посвященных Великой Отечественной войне  
май 

Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

1.5.2. 
«Семь выпусков «Победы»: встреча, посвященная истории создания автомобиля 
«Победа» 

июнь 
Бородкина Н.В. 
Попенкова  Е.А. 

1.5.3. 
«Мончегорский дозор»: интерактивная динамическая игра с элементами логики 

для молодежи города на знание истории и достопримечательностей Мончегорска 
24 сентября 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 
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1.5.4. 
«Я. Музей. История»: конкурс селфи, выполненных в Музее истории города для 

молодых посетителей  
май-ноябрь 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

1.5.5. Организация работы молодежной краеведческой секции КЛИМа 

1.5.5.1. 

Разработка и создание  информационного наполнения для детского мобильного 

гида по Музею истории города на основе бесплатной платформы izi.Trevel с 

членами молодежной краеведческой секции КЛИМа 

в течение года 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

1.5.5.2. 
Подготовка волонтеров для крупных массовых мероприятий музея из числа членов 

молодежной краеведческой секции КЛИМа 
в течение года 

Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ПУБЛИКАЦИИ МУЗЕНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ПУТЕМ 

ПУБЛИЧНОГО ПОКАЗА , ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ И 

ДРУГИХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ, В Т.Ч. В ВИРТУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

2.1.1 Организация экспозиций 

2.1.1.1 
Демонтаж и последующий монтаж экспозиционных материалов  залов  Музея в 

связи с проведением косметического ремонта 
II-III кв. 

Сорокина И.А. 

Омельченко М.Г. 

2.1.2. Организация выставок  

2.1.2.1 
«Костюмы народов России»: выставка кукол в национальных костюмах  

народностей России из частной коллекции 
до 10 января 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.2 
«Официальный символ Мончегорска»: выставка эскизов герба Мончегорска к 20-

летию утверждения первого герба города 
до 10 января 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.3 

«Заслуженный металлург: к 10-летию присвоения звания «Почетный гражданин 

города Мончегорска» Ермакова Геннадия Петровича»: выставка личных 

предметов  

с 25 января 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.4 
«Предвестники Победы»: передвижная выставка в Кировском историко–

краеведческом музее 
с 26 января Омельченко М.Г. 

2.1.2.5 
«Время, врезанное в камень»: выставка об истории археологических открытий на 

Кольском полуострове (из фондов ГОБУК МОКМ) 
январь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 
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2.1.2.6 

"Топонимика Хибин": выставка их фондов Кировского историко-краеведческого 

музея о названии геологических объектов Хибин и их значение в переводе с 

саамского языка 

с 06 февраля 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.7 
«По главной улице пройдусь»: фотовыставка из фондового собрания и частных 

коллекций к 80-летию проспекта Металлургов 
с 15 февраля 

Попенкова Е.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.8. 
«Легенда о Мяндаше»: фольклор и мифология кольских саамов» (выставка из 

фондов ГОБУК МОКМ, предметы, документы фотографии) 
февраль 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.9. 
«Все женщине подвластно»: выставка работ в технике флористика Галины 

Михайловны Панковой 
с 06 марта 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.10. 
«Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»: выставка, посвященная 

мончегорскому кинотеатру 
март 

Мельникова Е.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.11. 
«Под сень святого Трифона»: выставка из фондов ГОБУК МОКМ, посвященная 

преподобному Трифону Печенгскому и Трифоно-Печенгскому монастырю 
апрель 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.12. 
«Великая война в филателии и филокартии»: выставка почтовых открыток и 

конвертов, посвященных ВОВ ко Дню Победы 
май 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.13. 
«Всегда готов!»: выставка об истории пионерского движения из фондового 

собрания и частных коллекций  
с 16 мая 

Попенкова Е.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.14. 
«Образы вечной книги»: библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 16-18 

вв. (из собрания В.Г. Беликова (Москва) 
с 13 мая 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.15. 
Выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне (из фондов 

ГОАУК МОКМ) 
май 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.16. «Эндемики Мурманской области» (из фондов ГОАУК МОКМ) сентябрь 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.17. 
«Лапландский – 2016»: традиционная выставка фоторабот сотрудников 

Лапландского заповедника 
сентябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В 
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2.1.2.18. 
«Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею для пополнения 

фондов в 2015 году 
ноябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В 

2.1.2.19. 
«Советско-финляндская война»: выставка их фондов (выставка из фондов ГОАУК 

МОКМ) 
ноябрь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В 

2.1.2.20. 
«Всплеск красоты и жизни нить»: выставка предметов декоративно-прикладного 

искусства, выполненных в технике ковроткачества ко Дню матери 
ноябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.21. 
«Мой любимый нежный город»: выставка произведений художников Мурманской 

области к 100-летию Мурманска 
декабрь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

2.1.2.22. 
«От мэра к мэру»: передвижная выставка, посвященная главам города 

Мончегорска 
в течение года Попенкова Е.А. 

2.1.2.23. «Почетные граждане города Мончегорска»: передвижная фотовыставка в течение года Попенкова Е.А. 

2.1.2.24. 
«Солдаты Победы»: передвижная выставка, посвященная мончегорцам –ветеранам 

ВОВ 
в течение года Попенкова Е.А. 

2.1.2.25. 
«Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея 

Ларенкова о ВОВ 
в течение года Попенкова Е.А. 

2.1.2.26. 

«Предвестники Победы»: передвижная выставка о десяти наступательных 

операциях советских войск («Десять сталинских ударов») предваряющих Победу в 

Великой Отечественной войне 

в течение года Попенкова Е.А. 

2.1.2.27. 
«Выставка одного предмета»: выставки  редких предметов из фондового собрания 

музея 

не менее  

2-х в месяц 
Омельченко М.Г. 

2.1.3. Публикация музейных коллекций и музейных предметов в виртуальном режиме 

2.1.3.1. 

Организация и обеспечение поддержки работы  сайта Музея истории города, через 

который обеспечен доступ к  имеющимся электронным фондам, поддержка его 

функционирования и наполнения 

в течение года Бородкина Н.В. 

2.2. Организация работы по формированию и учету музейного фонда 

2.2.1. Заседания фондовой комиссии ежеквартально Омельченко М.Г. 
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2.2.2 
Ввод учетной информации по предметам постоянного хранения 2002-2008 годов 

поступлений в КАМИС 
в течение года Омельченко М.Г. 

2.2.3 
Подготовка документов на опробование предметов, содержащих драгоценные 

металлы в государственной пробирной палате.  
I кв. Омельченко М.Г. 

2.2.4 
Подготовка документов для включения фондовых предметов в негосударственную 

часть Музейного фонда РФ 
I-IIкв. Омельченко М.Г. 

2.2.5 Подготовка к архивации учетно-фондовой документации музея III -IV кв. Омельченко М.Г. 

2.2.6. 
Подготовка учетных данных для предоставления сведений в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской Федерации 
в течение года Омельченко М.Г. 

2.2.7. Редакция электронных записей в среде  КАМИС в течение года 
Бородкина Н.В. 

Омельченко М.Г. 

2.2.8. Создание архивных электронных копий БД и электронных ресурсов  ежемесячно Бородкина Н.В. 

2.2.9. Комплектование 

2.2.9.1. Необычные и редкие предметы, связанные с историей Мончегорска весь год Омельченко М.Г 

2.2.9.2. Предметы, документы, связанные с историей Мончегорска периода ВОВ весь год Омельченко М.Г 

2.2.9.3 Документы, фотографии по истории треста «Кольстрой» весь год Попенкова Е.А. 

2.2.9.4. Наградные документы, фотографии и  сувениры учреждений культуры города II-III кв. 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

2.2.9.5. Наградные документы и сувениры спортивных организация города II-III кв. 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

2.2.9.6. Документы и музейные предметы по истории образования города I-II квартал 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

2.2.10 Оцифровка музейных фондов 

2.2.10.1. Редакция базы данных фотоархива  III-IVкв. Мельникова Е.А. 

2.2.10.2. Оцифровка (фотографирование или сканирование) предметов основного фонда: В течение года Мельникова Е.А. 
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100 предметов 

2.2.11. Организация работы по наполнению «Государственного каталога Музейного фонда РФ» (ГК МФ РФ) 

2.2.11.1. 
Редакция записей в электронной среде «КАМИС» в соответствии с модулем 

«Госкаталог» 
I-III кв. 

Бородкина Н.В. 

Омельченко М.Г. 

2.2.11.2. Выгрузка электронных записей в ГК МФ РФ IV кв. 
Бородкина Н.В. 

Омельченко М.Г 

2.3. Организация работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда 

2.3.1. Внутримузейная сверка музейных коллекций «Нумизматика», «Оружие» IV кв Омельченко М.Г. 

2.3.2. 
Дезинсекционная обработка экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и 

фондохранилище. 
II, IV кв. Омельченко М.Г. 

2.3.3. 
Обеспыливание экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и 

фондохранилище. 
Ежемесячно Омельченко М.Г. 

2.3.4. Изготовление чехлов из микалентной бумаги для хранения фондовых предметов В течение года Сорокина И.А. 

2.3.5. Научное описание предметов основного фонда 

2.3.5.1 
Коллекции: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

филателии 
В течение года Омельченко М.Г. 

2.3.6. Научно-исследовательская работа 

2.3.6.1. «Ермакова Геннадия Петровича»: сбор и систематизация материалов для выставки январь  Омельченко М.Г. 

2.3.6.2. 
«История археологических открытий на Кольском полуострове»: сбор и 

систематизация материалов для выставки 
январь Попенкова Е.А. 

2.3.6.3. 
«История застройки проспекта Металлургов»: подготовка материалов для 

выставки 
январь-февраль Мельникова Е.А. 

2.3.6.4. 
«История кинотеатра «40 лет Октября (ныне «Синема»)»: сбор и систематизация 

материалов для выставки 
январь-март Мельникова Е.А. 

2.3.6.5 
«История пионерской организации в г. Мончегорске»: сбор и систематизация 

материалов для выставки 
II кв. Попенкова Е.А. 
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2.3.6.6 
«Библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 16-18 вв.»: сбор и 

систематизация материалов для выставки 
март-апрель Попенкова Е.А. 

2.3.6.7. 
«Великая Отечественная война в филателии и филокартии»: сбор и 

систематизация материалов для выставки 
апрель Бородкина Н.В. 

2.3.6.8. «Семь выпусков «Победы»: сбор и систематизация материалов для встречи май-июнь 
Омельченко М.Г. 

Мельникова Е.А. 

2.3.6.9. «Г.М. Крепс»: сбор и систематизация материалов для лекции январь-май Попенкова Е.А. 

2.3.6.10. 
«Мончегорск и мончегорцы в ВОВ»: сбор и систематизация материалов  для базы 

данных 
III квартал Бородкина Н.В. 

2.3.6.11. «Советско-финляндская война»: сбор и систематизация материалов для выставки октябрь-ноябрь 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

2.3.6.12 
«План застройки довоенного Мончегорска»: подбор и систематизации материалов 

для создания макета 
в течение года Мельникова Е.А. 

2.3.6.13 
Сбор и систематизация материалов для создания мультипликационного фильма об 

истории Мончегорска 
в течение года Попенкова Е.А. 

2.3.6.14 Ведение  базы данных «Календарь памятных дат Мончегорска» в течение года Мельникова Е.А. 

2.3.6.15 
Создание презентаций для информационных компьютерных моноблоков в 

экспозиционных залах музея 
в течение года 

Бородкина Н.В. 

Мельникова Е.А. 

2.4. Работа по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия,  
расположенных на территории муниципального образования 

2.4.1. 

Систематизация и сбор дополнительной информации для учета  объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования 

в течение года Мельникова Е.А. 

2.4.2. 
Ведение документации, баз данных по сохранению, использованию, 
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального образования 

в течение года Мельникова Е.А. 

2.4.3. 
Сбор, уточнение и систематизация информации по памятным (мемориальным) 
доскам, установленным на территории муниципального образования 

в течение года Мельникова Е.А. 
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2.4.4. 

Сбор и подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия, 
расположенные на территории муниципального образования для 
ходатайствования о  включения их в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия РФ 

в течение года Мельникова Е.А. 

2.4.5. 
Подготовка документов и проведение историко-культурной экспертизы 
скульптуры «Лось» 

I квартал Мельникова Е.А. 

2.4.6. 
Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия, 

расположенный на территории г. Мончегорска 
март Мельникова Е.А. 

2.4.7. 
Проведение мониторинга состояния памятных досок и знаков, расположенный на 

территории г. Мончегорска 
февраль Мельникова Е.А. 

2.4.8. Проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям Мончегорска в течение года 
Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

2.5. Работа по проведению фестивалей, выставок и иных мероприятий (музеи) 

2.5.1. «Саамь Пирас»: семейный праздник (совместно филиалом № 9 МЦБС) 06 февраля 
Бородкина Н.В. 

Мельникова Е.А. 

2.5.2. «Ночь музеев»: участие в международной акции 14-15 мая 
Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

2.5.3. Праздник улицы Кирова (совместно с филиалом № 4 МЦБС) 29 мая 
Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

2.5.4. 
«А в городе снимается кино…»: беседа о фильмах, снимавшихся в г. Мончегорске 

в рамках проведения Года кино 
сентябрь 

Попенкова Е.А. 

Мельникова Е.А. 

2.5.5. 
«Игры нашего детства»: игровая программа, основанная на играх прошлых лет 

(совместно с филиалом № 4 МЦБС) 
07 сентября 

Попенкова Е.А. 

Сорокина И.А. 

2.5.6. «Самь Сиррмушш»:  городские саамские игры в рамках праздновании Дня города 17 сентября 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

2.5.7. «Ночь искусств»: участие во Всероссийской акции ко Дню народного единства 04-05 ноября 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.5.8. «Коампаль Ыйй (Полярная ночь)»: городская спортивно-этническая семейная игра 17 декабря 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 
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2.6. Методическая работа 

2.6.1. 
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания, концепции выставки 

««Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»» 

26 февраля 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.2. 
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания, концепции выставки 

«Всегда готов!», сценария проведения «Ночи музеев» 

28 апреля  
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.3. 
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания, сценария проведения 

«Ночи искусств» 

16 октября 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.4. Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания 
12 ноября 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.5. Проведение паспортизации общественных музеев г. Мончегорска март 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.7. 
Оказание методической помощи по проведению паспортизации общественных 

музеев г.Мончегорска 
январь-март 

Попенкова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

2.6.8. 
Издание методических материалов по проведению обзорных и тематических 

экскурсиям по экспозиции музея  
IV кв. 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

2.6.9. 
Издание методических рекомендаций по программе «Здравствуй, музей» для 

педагогов ДОУ и учителей младших классов СОШ 
IV кв. 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

III. КАДРОВАЯ РАБОТА 

3.1. Повышение квалификации сотрудников 

3.1.1. 
Предаттестационная и предэкзаменационная подготовка на группу допуска по 

электробезопасности  
IV кв. Сорокина И.А. 

3.1.2 
«Основы музейной деятельности»: стажировка для начинающих музейных 

работников в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург)  
III кв. Мельникова Е.А.. 

3.1.3. "Работа с посетителем в музее": семинар в ЦНТИ «Прогресс»  IV кв. Попенкова Е.А. 

3.1.4. "Музейная педагогика": семинар в ЦНТИ «Прогресс»  IV кв. Бородкина Н.В  
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IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. 
Выпуск каталога почтовых марок  посвященных спорту, находящихся на хранении 

в Музее 
IV кв. 

Бородкина Н.В.  

Сорокина И.А. 

4.2. 
Издание в электронном виде воспоминаний ветеранов ВОВ, находящихся на 

хранении в Музее истории города  
II кв. 

Бородкина Н.В.  

Сорокина И.А. 

4.3. Выпуск сувенирной  и рекламной продукции  
По мере 

финансирования 

Бородкина Н.В.  

Сорокина И.А. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1 Подготовка статистического отчета по форме 8-НК за 2015 год I кв. 
Сорокина И.А. 

Омельченко М.Г. 

5.2 Подготовка текстового отчѐта о работе музея за 2016 год IVкв. 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

5.3 Подготовка плана работы музея на 2016 год IVкв. 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

5.4. Рабочие совещания коллектива еженедельно 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

6.1. Промывка системы отопления гидропневматическим способом июнь-июль Сорокина И.А. 

6.2. Проведение анализа проб воды из отопительной системы здания Музея июнь Сорокина И.А. 

6.3. 
Проведение поверки манометров и термометров, установленных в теплоцентре 

здания Музея 
июнь Сорокина И.А. 

6.4. Зарядка огнетушителей июнь-август Сорокина И.А. 

6.5. Покрытие полов лаком в помещениях музея  июнь-август Сорокина И.А. 

6.8. Мониторинг лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники музея 

6.8.1. Ведение Паспорта ПК, установленных на рабочих мест  сотрудников Ежемесячно Сорокина И.А. 



 13 

6.8.2. Инвентаризация лицензионного программного обеспечения Ежеквартально Сорокина И.А. 

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО и ЧС И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

7.1 Учения по противопожарной безопасности, технике безопасности, ГО и ЧС. ежемесячно Мельникова Е.А. 

7.2 Проведение огнезащитной обработки чердачного помещения здания июнь-август Сорокина И.А. 

7.3 
Проведение поверки на водоотдачу пожарных кранов и проверки пожарных 

рукавов 

июнь;  

ноябрь 
Сорокина И.А. 

7.4. 
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников 

музея 
IV кв. Сорокина И.А. 

7.5. Приобретение спецодежды для персонала музея в течение года Сорокина И.А. 

 


