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О ходе реализации мероприятий в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года в сфере культуры и достижений указанных 

целевых показателей на территории Должанского района 2015-2017г. 

 
        В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597   

администрацией Должанского района разработан План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Должанского района Орловской области» 

(постановление администрации Должанского района № 232 от 04.05.2013 г.), 

который  предусматривает доведение к 2018 году средней заработной платы 

работников учреждений культуры до средней заработной платы в Орловской 

области. Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры проводится в соответствии с «дорожной картой». С целью 

исполнения целевых показателей роста заработной платы введена отраслевая 

система оплаты труда, проведена оптимизация  неэффективных учреждений 

культуры, вспомогательный персонал выведен из штатной численности  в  

аутсорсинг, утверждены показатели эффективности работников и учреждения, 

проводится независимая оценка качества предоставления услуг организациями 

культуры. В 2015 году средняя заработная плата  работников культуры 

составляла 12 296 рублей, в  2016 году произошло увеличение заработной платы 

работников культуры  и она составила 13 155 рублей. Со второй половины 2015 

года прекращено сокращение работников сферы культуры, которое в 2014 году 

составило  53%. Еще одним направлением деятельности, определенным Указом 

№597, является реализация мероприятий в сфере культуры. В районе они 

осуществляются в рамках соответствующей муниципальной  программы 

«Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов  в Должанском районе Орловской области на 

2013-2017 годы». В соответствии с пунктом 2 а) Указа Президента Российской 

Федерации проводились мероприятия по расширению практики обмена 



  

выставками музея. Для приема организованных групп населения в районном 

музее используется гибкий рабочий график. По экскурсионным заявкам 

посетители принимаются в удобные для них часы, в том числе вечернее время. 

Музейные мероприятия (открытия выставок, музыкальные вечера интерактивные 

программы для школьников)  организуются в соответствии с удобством их 

посещения, налажен тесный контакт с отделом образования, молодёжной 

политики и спорта, образовательными организациями. Краеведческий музей 

является постоянным участником  общероссийской акции «Ночь в музее», 

имеется положительный опыт передвижных выставок, ведётся работа по 

созданию виртуальных экскурсий и интерактивных программ. 

     Заслушав  информацию начальника отдела культуры и архивного дела М. Н. 

Фаустовой  «О ходе реализации мероприятий в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере культуры и достижений 

указанных целевых показателей на территории Должанского района 2015-2017 г.,   

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Информацию «О ходе реализации мероприятий в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере культуры и достижений 

указанных целевых показателей на территории Должанского района 2015-2017г.» 

принять   к    сведению. 

 

2.Отделу  культуры и  архивного дела администрации района (М. Н. Фаустова): 

2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере культуры и достижений 

указанных целевых показателей  на территории Должанского района; 

 

2.2. Провести предварительный анализ уровня и динамики заработной платы 

работников учреждений культуры, внести должные изменения в отраслевую 

оплату труда с целью исполнения целевых показателей «дорожной карты»; 

 

2.3.  Активизировать разъяснительную работу с участием профсоюзной 

организации о мероприятиях, реализуемых в рамках исполнения майских Указов 

президента; 

 

2.4. Обеспечить открытость и доступность информации о деятельности 

муниципальных учреждений культуры, продолжить работу по заключению 

«эффективного контракта» в сфере культуры. 

 

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации Должанского района (М.М.Чеботкова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

 

 

Главы администрации района                                                         Б.Н.Макашов     

                                                             


