
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области 

от 29.12.2016 № 387 

«Об утверждении Плана работы  

Министерства культуры  

Свердловской области на  

I квартал 2017 года» 
 

 

План работы Министерства культуры Свердловской области  

на I квартал 2017 года  

 

№ Наименование мероприятий   Срок 

исполнения 

(проведения)  

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 
 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.1 Разработка проектов законов Свердловской области 

1.1.1.  –   

1.2 Разработка проектов правовых актов  

Правительства Свердловской области  

1.2.1.  Постановление Правительства 

Свердловской области  

«Об установлении ежемесячного 

пособия отдельным категориям 

творческих работников – 

ветеранов Свердловской области 

и внесении изменений в список 

профессиональных творческих 

работников – ветеранов 

Свердловской области, 

получающих ежемесячное 

пособие, утвержденный 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 22.12.2008 № 1350-ПП  

«Об установлении ежемесячного 

пособия отдельным категориям 

творческих работников» 

февраль В.К. Литовских 

1.2.2.  Постановление Правительства 

Свердловской области  

«О внесении изменений в 

государственную программу 

март 

 

Н.В. Таланцева 
И.П. Андреева 



2 

 

1 2 3 4 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2020 года», утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП» 

1.2.3.  Постановление Правительства 

Свердловской области  

«Об утверждении распределения 

иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному 

получению художественного 

образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах 

детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, между 

муниципальными районами 

(городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области,  

в 2017 году» 

март 

 

Н.В. Таланцева 
И.П. Андреева 

1.2.4.   Постановление Правительства 

Свердловской области  

«Об утверждении распределения 

из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) для 

государственной поддержки 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства – 

победителей конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

март 

 

Н.В. Таланцева 
И.П. Андреева 
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1 2 3 4 

Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на 

территории Свердловской 

области, в 2017 году» 

1.2.5.  Распоряжение Правительства 

Свердловской области  

«Об утверждении состава 

коллегии Министерства культуры 

Свердловской области» 

март 

 

М.В. Семенова 
 

1.3. Разработка проектов приказов Министерства культуры 

 Свердловской области нормативного характера 

1.3.1.  –   

1.4. Юридическая работа 

1.4.1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов  

и проектов нормативно-правовых 

актов 

постоянно  Е.В. Мажирова  

1.4.2. Проведение мониторинга 

правовых актов и  

правоприменения 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова  

1.4.3. Проведение мониторинга 

изменений федерального 

законодательства и 

законодательства Свердловской 

области в Министерстве культуры 

Свердловской области 

постоянно Е.В. Мажирова 

руководители 

учреждений  

1.4.4. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи 

по обращениям Е.В. Мажирова  

1.4.5. Осуществление претензионно-

исковой работы, включая 

принятие участия в судебных 

заседаниях  

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова 
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1.4.6. Проведение правовой экспертизы 

проектов соглашений, 

гражданско-правовых договоров, 

государственных контрактов, 

трудовых договоров и служебных 

контрактов, заключаемых 

Министерством культуры 

Свердловской области, проектов 

приказов Министерства культуры 

Свердловской области, проектов 

правовых актов Свердловской 

области, поступающих на 

согласование в Министерство 

культуры Свердловской области  

от других органов 

государственной власти 

Свердловской области 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова 

1.4.7. Обеспечение своевременного 

внесения изменений в Положение 

о Министерстве культуры 

Свердловской области 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова 

1.4.8. Оказание методической помощи 

по правовым вопросам 

сотрудникам Министерства 

культуры Свердловской области 

постоянно Е.В. Мажирова 

1.4.9. Обеспечение внесения изменений 

в уставы государственных 

учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области (далее – 

учреждения), и составы 

наблюдательных советов 

автономных учреждений 

в течение года Е.В. Мажирова 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Заседания коллегии Министерства культуры Свердловской области 

2.1.1.  Об итогах работы Министерства 

культуры Свердловской области  

в 2016 году и задачах  

на 2017 год 

март В.Г. Мантуров  

Г.Ю. Головина  

Н.В. Таланцева  

В.К. Литовских 

М.В. Семенова  

Н.И. Просолупова 
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2.2. Заседания областных и межведомственных комиссий, советов, 

рабочих групп 

2.2.1.  Участие в заседаниях 

межведомственной рабочей 

группы по информационному 

взаимодействию и корректировке 

информационных ресурсов 

органами управления 

функциональных  

и территориальных подсистем 

Свердловской области звена 

РСЧС 

февраль Н.В. Иванова 

2.2.2.  Комиссия по премиям 

Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся 

достижения в области литературы 

и искусства  

март С.Н. Учайкина 

В.К. Литовских 

2.2.3.  Рабочая группа по мониторингу 

достижения на территории 

Свердловской области целевых 

показателей социально-

экономического развития, 

установленных указами 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»,  

от 07 мая 2012 года  № 596  

«О долгосрочной государственной 

экономической политике» в части 

утверждения государственной 

программы «Культура России»,   

от 07 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» в части дальнейшего 

сохранения и развития российской 

культуры» 

по отдельному 

плану 

С.Н. Учайкина 

М.В. Семенова 

2.2.4.  Участие в заседаниях 

межведомственной рабочей 

группы по информационному 

взаимодействию и корректировке 

информационных ресурсов 

в соответствии  

с планом 

работы рабочей 

группы 

Н.В. Иванова 
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органами управления 

функциональных  

и территориальных подсистем 

Свердловской области звена 

РСЧС 

2.2.5.  Участие в заседаниях 

антинаркотической комиссии 

Свердловской области 

в соответствии 

с планом 

работы 

комиссии 

С.Н. Учайкина 

 

2.2.6.  Участие в заседаниях 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

Свердловской области 

в соответствии 

с планом 

работы 

комиссии 

С.Н. Учайкина 

 

2.2.7.  Участие в заседаниях 

Координационной комиссии  

по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции 

в Свердловской области 

в соответствии 

с планом 

работы 

комиссии 

В.Г. Мантуров  

2.2.8.  Участие в заседаниях областной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

в соответствии 

с планом 

работы 

комиссии 

Ж.Ю. Карчкова  

2.2.9.  Участие в заседаниях комиссии 

Правительства Свердловской 

области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

в соответствии 

с планом 

работы 

комиссии 

С.Н. Учайкина 

 

2.2.10.  Участие в заседаниях 

эвакуационной комиссии 

Правительства Свердловской 

области 

в соответствии  

с планом 

работы 

комиссии 

Г.Ю. Головина 

2.2.11.  Участие в заседаниях комиссии по 

координации деятельности в 

сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

на территории Свердловской 

области 

в соответствии  

с планом 

работы 

комиссии 

Г.Ю. Головина 

 

2.2.12.  Участие в заседаниях 

Координационного совета по 

в соответствии  

с планом 

Г.Ю. Головина 
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патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области 

работы совета 

2.3. Заседания комиссий, советов, рабочих групп  

Министерства культуры Свердловской области 

2.3.1.  Конкурсная комиссия по 

проведению конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений в 

Свердловской области, и их 

работниками в 2017 году 

март Г.Ю. Головина 

 

2.3.2.  Конкурсная комиссия  

по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными 

и муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере культуры и искусства 

(общественным объединениям 

творческих работников и их 

союзам, ассоциациям) 

март В.К. Литовских  

2.3.3.  Комиссия по отбору 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для 

представления субсидий местным 

бюджетам на проведение 

ремонтных работ  

и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры и детских 

школ искусств в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 

года», а также  

на реализацию муниципальных 

программ, предусматривающих 

строительство (реконструкцию) 

март В.Г. Мантуров, 

Н.В. Таланцева 
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зданий для размещения 

муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации 

государственной программы 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года» в части 

строительства (реконструкции) 

объектов культуры 

муниципальной собственности 

2.3.4.  Комиссия Министерства культуры 

Свердловской области  

по оценке выполнения 

установленных целевых значений 

показателей эффективности 

работы руководителей 

учреждений  

март В.Г. Мантуров 

Н.В. Таланцева 

2.3.5.  Комиссия по противодействию 

коррупции Министерства 

культуры Свердловской области 

март В.Г. Мантуров  

Е.В. Мажирова  

2.3.6.  Общественный совет при 

Министерстве культуры 

Свердловской области  

по отдельному 

плану 

С.Н. Учайкина 

М.В. Семенова  

2.3.7.  Комиссия по проверке наличия, 

использования, хранения  

и уничтожению бланков  

с изображением герба 

Свердловской области  

в Министерстве культуры 

Свердловской области 

по мере 

необходимости 

М.В. Семенова 

Н.В. Домрачева  

2.3.8.  Экспертный совет Министерства 

культуры Свердловской области 

по установлению ежемесячного 

пособия отдельным категориям 

творческих работников 

по мере 

необходимости 

В.К. Литовских  

2.3.9.  Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области  

по мере 

необходимости 

В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова 

Е.В. Мажирова  
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и урегулированию конфликта 

интересов Министерства 

культуры Свердловской области 

2.3.10.  Комиссия по проведению 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы и формированию 

кадрового резерва Свердловской 

области в Министерстве культуры 

Свердловской области 

по мере 
необходимости 

В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова  

И.А. Молчанова 

2.3.11.  Аттестационная комиссия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

по мере 

необходимости 

В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова 

И.А. Молчанова 

2.3.12.  Единая комиссия по размещению 

заказов путем проведения 

конкурса, аукциона, а также 

запроса котировок цен для 

государственных нужд 

Министерства культуры 

Свердловской области 

по мере 

необходимости 

В.Г. Мантуров  

Н.В. Таланцева 

Н.Л. Кривоносова  

2.3.13.  Комиссия Министерства культуры 

Свердловской области по 

жилищным вопросам 

по мере 
необходимости 

М.В. Семенова 

Е.В. Мажирова  

2.3.14.  Постоянно действующая 

экспертная комиссия 

Министерства культуры 

Свердловской области (архивная) 

по мере 

необходимости

(но не реже  

2 раз в год) 

В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова  

2.3.15.  Аттестационная комиссия 

Министерства культуры 

Свердловской области по 

присвоению и подтверждению 

звания «народный коллектив 

любительского художественного 

творчества» и «образцовый 

коллектив любительского 

художественного творчества» 

по отдельному 

плану 

Г.Ю. Головина 

 

2.3.16.  Штаб спасательной службы 

гражданской обороны  

по обеспечению защиты 

культурных ценностей  

в Свердловской области 

по отдельному 

плану 

С.Н. Учайкина  

Г.Ю. Головина  

В.К. Литовских 

М.В. Семенова 

Н.В. Иванова 
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2.4. Проверки с целью осуществления государственного контроля 

2.4.1.  –    

2.5. Проверки целевого использования субсидий на соответствие условиям и 

целям, определенным при предоставлении указанных средств из бюджета 

2.5.1.  в соответствии  

с планом финансового аудита 

Н.В. Таланцева 

2.6. Проверки целевого использования денежных средств, выделенных в виде 

грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 

на территории Свердловской области 

2.6.1.  в соответствии  

с планом финансового аудита 

Н.В. Таланцева 

2.7. Проверки целевого использования субсидий, предоставленных  

из областного бюджета социально ориентированных некоммерческим 

организациям Свердловской области 

2.7.1.  в соответствии 

с планом финансового аудита 

Н.В. Таланцева 

2.8. Проверки в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области 

2.8.1.  в соответствии 

с планом финансового аудита 

Н.В. Таланцева 

2.9. Проверки деятельности государственных учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области (на основании приказа Министерства культуры Свердловской 

области от 25.02.2014 № 40) 

2.9.1. –   

2.10. Проверки по выполнению требований по антитеррористической 

защищённости мест массового пребывания людей 

2.10.1. Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный 

Академический театр 

музыкальной комедии» по 

выполнению требований по 

антитеррористической 

защищённости мест массового 

пребывания людей 

февраль Г.Ю. Головина 

Г.А. Голубев 

2.10.2. Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный 

март Г.Ю. Головина 

Г.А. Голубев 
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Академический театр драмы» по 

выполнению требований по 

антитеррористической 

защищённости мест массового 

пребывания людей 

2.11. Прочие проверки 

2.11.1. Выездные и камеральные 

проверки по итогам выполнения 

подведомственными 

учреждениями государственных 

заданий 

в течение 

квартала 

Головина Г.Ю. 

Н.В. Таланцева  

В.К. Литовских  

 

2.11.2. Мероприятия по контролю  

за полнотой и достоверностью, 

размещенной в официальных 

открытых источниках сети 

Интернет информации  

об оказании государственных 

услуг подведомственными 

образовательными учреждениями 

в течение 

квартала 

В.К. Литовских  

 

2.11.3. Камеральные проверки 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

в течение 

квартала 

Н.И. Просолупова 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

3.1 . Организация контроля  

за исполнением поручений 

Губернатора Свердловской 

области, Первых Заместителей 

Губернатора Свердловской 

области, Заместителей 

Губернатора Свердловской 

области и иных контрольных 

поручений 

постоянно В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова  

3.2 . Освещение вопросов состояния 

исполнительской дисциплины  

на оперативных совещаниях  

у Министра культуры 

Свердловской области 

еженедельно М.В. Семенова  

3.3 . Обучение руководителей  

и специалистов Министерства 

в течение 

квартала 

М.В. Семенова 

Е.В. Мажирова  
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культуры Свердловской области 

по вопросам организации 

исполнения контрольных 

поручений, ведения служебной 

переписки и разработки правовых 

актов 

Н.В. Домрачева 

3.4 . Подготовка аналитических 

справок для Министра культуры 

Свердловской области  

об исполнении контрольных 

поручений, об уровне 

исполнительской дисциплины  

в разрезе структурных 

подразделений  

в течение 

квартала 

М.В. Семенова  

Н.В. Домрачева 

3.5 . Разработка и принятие локальных 

правовых актов по вопросам 

организации документооборота, 

работы в СЭД, организации 

архива министерства  

по мере 

необходимости 

М.В. Семенова 

Н.Н. Гулина 

3.6 . Организация обучения 

руководителей и специалистов 

Министерства культуры 

Свердловской области работе в 

системе электронного 

документооборота и модуле 

обращений граждан 

по мере 

необходимости 

М.В. Семенова  

 

3.7 . Организация обучения лиц, 

поступающих на государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Министерство культуры 

Свердловской области, в модуле 

дистанционного обучения 

системы электронного 

документооборота 

по мере 

необходимости 

М.В. Семенова  

Н.Н. Гулина 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ 

4.1. Мероприятия для руководителей и специалистов учреждений культуры 

4.1.1.  Семинар-инструктаж по 

подготовке отчетности  

за 2016 год бюджетных и 

автономных учреждений 

январь Н.И. Просолупова 
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4.1.2.  Семинар с представителями 

учреждений по вопросам 

делопроизводства, ведения 

архива, работы с обращениями 

граждан, противодействия 

коррупции 

февраль 

 

М.В. Семенова 

Н.Н. Гулина 

Н.В. Домрачева 

4.2. Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Свердловской области 

4.2.1.  Проведение учебных занятий  

с государственными 

гражданскими служащими  

по вопросам прохождения 

государственной гражданской 

службы 

в течение 

квартала 

М.В. Семенова  

Е.В. Мажирова  

И.А. Молчанова  

4.2.2.  Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Министерства 

культуры Свердловской области  

в образовательных учреждениях  

г. Екатеринбурга  

в соответствии  

с Графиком 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Департамента 

кадровой 

политики 

Губернатора 

Свердловской 

области 

М.В. Семенова  

И.А. Молчанова  

4.2.3.  Проведение обучения  

сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области 

по 14 часовой программе 

обучения работающего населения 

в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера 

в соответствии  

с планом 

обучения   

М.В. Семенова  

Н.В. Иванова 



14 

 

1 2 3 4 

4.2.4.  Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы, и государственными 

гражданскими служащими 

Министерства культуры 

Свердловской области 

по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области при 

поступлении 

в министерство 

информации  

от 

правоохрани-

тельных, 

налоговых и 

иных 

государствен-

ных органов 

М.В. Семенова  

И.А. Молчанова 

4.2.5.  Проведение служебных проверок по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области или  

по заявлению 

государственно

го 

гражданского 

служащего 

В.Г. Мантуров  

М.В. Семенова 

Е.В. Мажирова 

И.А. Молчанова  

4.2.6.  Проведение квалификационных 

экзаменов государственных 

гражданских служащих при 

решении вопроса о присвоении 

классного чина государственной 

гражданской службы 

Свердловской области 

по инициативе 

государственно

го 

гражданского 

служащего 

М.В. Семенова  

И.А. Молчанова  

4.2.7.  Конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы 

Свердловской области  

и включение в кадровый резерв 

Министерства культуры 

Свердловской области 

по мере 

необходимости 

М.В. Семенова  

И.А. Молчанова  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Фестивали 

5.1.  Фестиваль науки в Белинке (в 

рамках Года экологии) 

февраль-март 

 

Г.Ю. Головина 

О.Д. Опарина 

5.2.  Областной открытый фестиваль 

детской поэзии «Щегол» 

март 

 

Г.Ю. Головина 

Н.Р. Жамалетдинова 

Смотры-конкурсы 

5.3.  II Всероссийский конкурс 

«Ступени мастерства» 

март-апрель В.К. Литовских 

Э.Г. Архангельская 

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

6.1. Праздничные дни, профессиональные праздники,  

юбилейные и памятные даты 

6.1.1.  День работника культуры                

(25 марта)  

25 марта 

6.1.2.  Международный день театра  

(27 марта) 

27 марта 

6.2 Юбилейные даты учреждений культуры 

6.2.1. 45-летие государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств» 

март 

 

 


