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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-проектная и научно-экспозиционная работа
1. В целях изучения и популяризации собрания КОМИИ разработать концепцию, подготовить
и реализовать выставочный проект «Сад наслаждений» (февраль – март), представляющий
произведения художественного фарфора, ювелирного искусства, живописи из фондов
КОМИИ (к Международному Женскому Дню).

февраль – апрель
М. Чертогова

2. В целях продвижения современного искусства Сибири – приоритетного направления в
комплектовании коллекции КОМИИ – разработать концепцию, подготовить и реализовать
выставочный проект, который представит творчество В. Д. Короткова (Красноярск).
июнь
3. В целях продвижения современного искусства Сибири – приоритетного направления в
комплектовании коллекции КОМИИ – разработать концепцию, подготовить и реализовать
выставочный проект «Расколдовать Нильса», который представит творчество Юрия
Третьякова (Новосибирск).

второе полугодие

Обе выставки (2,3) продолжат развитие межрегионального проекта «Созвездие региона»,
представляющего в столице Кузбасса творчество наиболее ярких художников Сибири,
содействующего систематическому комплектованию коллекции «Искусство Сибири».
Процесс подготовки проектов включает в себя:


выбор участников и решение с ними организационных вопросов;



комплектование выставки (отбор работ) и сбор материала: биографии, фотографии
художников, цифровое изображение работ;



разработка плана экспозиции, её построение;



составление экспликации и пресс-релиза;



разработка выставочного дизайна;



отбор выставочных произведений для собрания КОМИИ.

Документом выставок станет каталог выставочных произведений (допечатная подготовка,
компьютерный вариант)

автор и куратор проектов М. Чертогова

4. В целях патриотического воспитания граждан и активного участия КОМИИ в общественной
жизни России и Кемеровской области разработать общую концепцию и составить программу
мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.

февраль
отв. М. Чертогова
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5. В целях продвижения КОМИИ как активного участника музейной жизни России
представить КОМИИ на Международном фестивале музеев «Интермузей–2016», разработать
концепцию экспозиции и проекта.

март – апрель
отв. М. Чертогова

Комплектование художественной коллекции КОМИИ
Раздел «Искусство Москвы»
Горяев В. Н. (1910–1982), Москва (графика – книжная иллюстрация)
Раздел «Искусство Сибири»
Коротков В. Д., Красноярск (живопись)
Третьяков Ю. И., Новосибирск (живопись)
Красильников В. П.(1940–2015), Новосибирск (графика)

творческое наследие

Раздел «Искусство Кузбасса»
Капорушкин А. Ф., г. Кемерово (живопись, графика)

август
М. Чертогова

Изучение и каталогизация музейных предметов и музейных коллекций
1. Провести обзор литературы, Интернет и составить полный каталог произведений избранных
художников: Г. М. Коржева, А. Н. Кирчанова, Г. П. Кичигина, В. В. Иванкина М. С. ОмбышКузнецова.

в течение года

2. Составить каталог произведений выставки «Сад наслаждений» из собрания КОМИИ
М. Чертогова
Проведение научных исследований для введения в научный оборот
музейных предметов и музейных коллекций
1. В целях подготовки к 50-летнему юбилею КОМИИ написать текст, представляющий
концепцию комплектования музейной коллекции

в течение года
М. Чертогова

Издания
1. Коллекция в коллекции: сборник докладов III Всероссийская научно-практическая
конференции (15–16.10.2014).

отв. М. Чертогова
Конференции

1. «В их именах величие России» – научно-практическая конференция в рамках мероприятий,
посвященных 165-летию И. И. Шишкина – на базе Дома-музея И. И. Шишкина (г. Елабуга)


Выступление с докладом «Из истории комплектования фондов КОМИИ: картина Г. М.
Коржева «К своим» (1978–1986)

24–27.01.2017 г.
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2. «Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и
современность» – межрегиональная научно-практическая конференция, г. Барнаул
29–31.03.2017 г.
3. «Инсталляция: классические истоки и будущее» – Всероссийская научно-практическая
конференция на базе Российской академии художеств, Москва

05–07.04.2017 г.

4. «Российская академия художеств и художественная культура Урала, Сибири и Дальнего
Востока» – международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию
регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств,
г. Красноярск.

05.–08.10.2017 г.

5. «Региональное изобразительное искусство и художественные выставки: история и
современность» – межрегиональная научно-практическая конференция, в рамках III
Новосибирской межрегиональной художественной выставки «Красный проспект» на базе
Новосибирского государственного художественного музея.
10–11.10.2017 г.
М. Чертогова
Публикации
Периодический электронный научный журнал «Искусство Евразии» – на базе кафедры
ЮНЕСКО Технического университета Алтайского края, под эгидой Российской академии
художеств.
Журнал «Огни Кузбасса»

М. Чертогова
II. ПРОЕКТЫ

Разработать и подать заявки на участие в конкурсах:
Благотворительный Фонд В. Потанина:
«Город, улица, музей» – социальный проект, номинация «Меняющийся музей в меняющемся
мире»

С. Кравченко

«Всюду жизнь» – социальный проект, номинация «Меняющийся музей в меняющемся мире»
А. Меженок
Благотворительный Фонд М. Прохорова
«Солженицын – далёкий и близкий» – социальный проект

С. Кравченко

Федеральная целевая программа «Культура России»
1. Организация и проведение межрегиональной художественной выставки «Художник:
автор и модель»

М. Чертогова
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III. ОТДЕЛ УЧЁТА И ХРАНЕНИЯ
Главная задача: обеспечение сохранности и учета, музейных предметов, сохранение их
целостности, проведение научной инвентаризации, правильная организация учета.
Работа с музейными предметами в фондах
1. Обеспечение условий хранения музейных предметов согласно норме Государственного
(норма 2100 предметов):


Размещение

по

местам

хранения

после

отбора

на

выставки,

изучения,

экспонирования реставрации и т.д.

1000 предметов



Выдача предметов на выставки

1000 предметов



Проведение

профилактических

осмотров

и

оформление

соответствующей

документации согласно норме Государственного заказа (норма 360 предметов).


Подготовка предметов к выставкам

100%



Чистка и проведение антифунгицидной обработки

400



Составление топографических описей

более 400

2. Реставрация и консервация предметов


Реставрация



Ведение реставрационной картотеки

10 предметов

1. Работа с Государственным каталогом.
Внесение в государственный каталог данных о

500 предметов

3. Оцифровка музейных предметов согласно норме Государственного заказа (норма 6,8%
музейного фонда):


Фотографирование

450 предметов



Обработка и внесение изображений в базу

более 800



Внесение в электронную базу

более 800

4. Работа с музейным сайтом и размещение электронных изображений в интернете:


Размещение изображений по спискам сотрудников, ведущих работу над сайтом
100%



Размещение предметов на сайте Государственного каталога



Подготовка виртуальной выставки по фондам музея «Расписной поднос» (100)



Подготовка виртуальных выставок произведений художников, отмечающих столетний

500 предметов

юбилей в 2017 году (68 предметов)
5. Составление топографических описей

100 предметов
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Инвентаризация музейных предметов и музейных коллекций
Проведение сверки предметов фондов «Живопись», «Иконопись», фонда предметов,
содержащих драгоценные металлы, фонда предметов «Редкая книга» (2405, норма 1800)
Составление Заверительных актов по всем книгам учёта за истекший год (35 книг)
Брошюрование и прошивание учетно-хранительских и реставрационных документов (10)
Работа с картотеками музейных предметов

100%

Окончание проверки и исправление расхождений в дате поступлений предмета в электронной
базе и учётных документах (фактического поступления предмета)
Работа по учёту движения предметов музейного фонда – 100%
Работа с новыми поступлениями согласно норме Государственного задания
Предметы

25 (норма 20)



оформление документации временного приема,



оформление документации постоянного приема,



оформление 2-х (степеней) учета,



заполнение книг учета,



заполнение инвентарной и каталожной картотек,



оцифровка и заполнение электронной карточки.

в течение года

Выставочная работа
1. Экспонирование фондов согласно норме Государственного задания – более 500


Отбор предметов на выставки и занятия сотрудников других подразделений музея.



Подготовка предметов к выставкам, монтаж/демонтаж, упаковка/распаковка.



Составление фототопографий, проведение профилактических осмотров.

2. Прием временных выставок


100%

Прием, упаковка/распаковка, осмотр сохранности, оформление документации

3. Подготовка виртуальных выставок


Отбор предметов, работа с изображениями

4. Подготовка и организация выставок:


приём,

упаковка/распаковка,

построение

проведение методической экскурсии.

экспозиции,

этикетаж,

экспликации,

Г. Лавренкова
В. Ефименко
Е. Матречко
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IV. ВЫСТАВКИ
Второй этаж
НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

В моем саду
выставка живописных произведений
группы художниц
г. Москва

8 декабря –
январь (после
школьных
каникул)

В. Ефименко

Путешествие с Достоевским
Тематическая выставка, посвященная
195-летию писателя
из собраний КОМИИ, НХМ,
Государственного историко-художественного,
литературного музея-заповедника «Абрамцево», частного
собрания (Москва)

январь –
начало марта

Г. Лавренкова
Е. Матречко

Современное искусство.
Леонид Баранов, его друзья и герои
из собрания автора
г. Москва

март – апрель

Г. Лавренкова
Е. Матречко
В. Ефименко

Юбилейная персональная выставка В. Д. Короткова
(Красноярск) – к 80-летию со дня рождения художника
В рамках проекта «Созвездие региона»

июнь – июль

М. Чертогова

Ах, лето красное
Из серии «Времена года»
Произведения из собрания КОМИИ

июль

О. Быкова

Экологическая фотовыставка
г. Москва

август

Ю. Науменко

Да здравствует жизнь!
Персональная выставка Евгении Гапчинской
(Республика Украина)

01.09.– 15.10.

Н. Бачурина
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Третий этаж
НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Откровение
Благотворительная
персональная выставка Н. Мигулина
г. Новокузнецк

1 ноября –
январь

С. Кравченко

Персональная выставка Никаса Сафронова
г. Москва

21.12.2016–
12.02. 2017

Вершина
Фотовыставка, посвященная памяти высотных
альпинистов Кузбасса
Авторы проекта: Сергей Шакуро, Ольга Козлова
г. Новокузнецк

12 февраля – март
крыло

А. Меженок

Слушать тишину, слышать бесконечность…
Выставка, посвященная памяти
В. П. Красильникова (1940–2015)
г. Новосибирск

февраль – март
крыло

С. Кравченко

Опасность забвения
Фотовыставка Е. Л. Иванова (Новосибирск),
посвящённая Победе в Великой Отечественной войне

апрель
май

О. Быкова
М. Чертогова

Персональная выставка
А. Ф. Капорушкина
к 80-летию со дня рождения
г. Кемерово

июль – август

М. Чертогова

Расколдовать Нильса
Выставка произведений Юрия Третьякова (Новосибирск)
В рамках проекта «Созвездие региона»

вторая половина
года

М. Чертогова
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Большой зал
Петушок – золотой гребешок
тематическая, посещённая Новогодним и
Рождественским праздникам

декабрь 2016 –
январь 2017

А. Меженок
С. Кравченко

Сад наслаждений
Выставка произведений живописи, графики, фарфора,
ювелирных изделий из собрания КОМИИ –
к Международному женскому Дню

апрель – март

М. Чертогова

Мечты и реальность
Персональная выставка Галины Артамоновой
Авторская кукла и графика из собрания автора
г. Новосибирск

апрель

С. Кравченко

Сокровища времен
Выставка произведений мастеров г. Кызыла:
Камнерезы: Ооржак Юрий Дажыйович,
Одушпай Сергей Кашпык-оолович;
Скульпторы: Донгак Хеймер-оол Байдосович,
Баранмаа Александр Насович

май (открытие)

Е. Матречко

Оживший камень Центра Азии
персональная выставка
Донгак Хеймер-оол (Кызыл)
в рамках проекта «Созвездие региона»

второе полугодие

Е. М. Матречко

В плане на второе полугодие 2017 г. предусмотрены выставки:


Русское

искусство

из

собрания

Государственного

историко-художественного,

литературного музея-заповедника «Абрамцево» (отв. Л. И. Мызина);


Выставка

произведений

из

собрания

Всероссийского

музейного

объединения

музыкальной культуры им. М. И. Глинки (отв. Л. И. Мызина);


«Видеть

невидимое»

–

выставка

шести

тактильных

картин

из

собрания

Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина при финансовой
поддержке Сбербанка (отв. А. С. Меженок).
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V. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ВСЕГО число посетителей

50000



число посетителей в музее

30000



число посетителей вне музея

20000

Число экскурсий

900 (норма Гос. задания 2017)

Число экскурсантов

12900

Число лекций

81

Число слушателей лекций

2430

Число мероприятий

86

Число участников мероприятий

24400

Число образовательных программ

5

Число участников образовательных программ

4000

Категории посетителей:


взрослые

7500



пенсионеры

6000



студенты

4000



школьники

30500



дошкольники

2000
Новая зрительская аудитория

Образовательные школы г. Юрги Кемеровской области
Начальные классы общеобразовательной школы №№ 15, 60
О. Быкова
Образовательные программы
1. «Уроки города» – продолжение занятий на темы, заявленные Отделом образования
Городской Администрации г. Кемерово, для учащихся образовательных учреждений города (в
музее, на выездах).
2. «История культуры края» – продолжение занятий для старшего и среднего звеньев
учащихся общеобразовательных заведений и студентов вузов г. Кемерово. Занятия на
экспозициях выставок, представляющих творчество художников Сибири, в том числе
Кузбасса – согласно выставочному плану 2017 г. (8 занятий).

С. Кравченко
О. Быкова
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3. «Волшебный мир музея» – продолжение занятий с передвижными выставками для
воспитанников дошкольных учреждений отдалённых районов г. Кемерово (на выездах).
О. Быкова
4. «Город. Творчество. Музей» – программу занятий для дошкольников г. Кемерово (в музее,
на выездах)

О. Быкова

5. «Дети и музей ИЗО» – продолжение занятий (в музее) для учащихся начальных классов
общеобразовательных школ г. Кемерово: МБОУ «Гимназия №1», № 41, 62, 21, 15, 60.
О. Быкова
Мероприятия
Торжественные открытия выставок

12

Фестивали и недели ИЗО

1

Презентация

1

Мастер-классы:

20

Концерт

1

Музейная ночь (18.05)

1

День города (12.06.)

1

Акция

3

Встречи

5

Конкурс

2

Ночь искусств

1

Показы

5

Творческие занятия

28
Мастер-классы

«Весёлый курятник» – мастер-класс с В. Н. Сидоровой
«Нарисуй меня!» – мастер-класс по рисунку А. Ф. Капорушкина
О. Быкова
Мастер-класс С. В. Гурьева для студентов Кемеровского художественного колледжа
Мастер-класс Ю. И. Третьякова для студентов Кемеровского художественного колледжа
М. Чертогова
Творческие занятия
Они взрослели на войне
Уголёк

О. Быкова
12

Методическая работа
1. Подготовить методические материалы по выставкам в музее (тематика выставки, состав и
концепция экспозиции, экскурсионный маршрут, цитаты, фотографии…):


Современное искусство. Леонид Баранов

отдел хранения



Выставка к Международному женскому дню

М. Чертогова



Творчество В. Д. Короткова (Красноярск)

М. Чертогова



Вершина

А. Меженок



Слушать тишину, слышать бесконечность

С. Кравченко



Миф и реальность

С. Кравченко



Опасность забвения

О. Быкова



Сокровище времен

Е. Матречко



Персональная выставка А. Капорушкина

С. Кравченко



Персональная выставка Ю. Третьякова (Новосибирск)

М. Чертогова

2. Разработать методические пособия по выставкам вне музея


Год Экологии (текст занятия, слайд-презентация)

О. Быкова

3. Разработать и структурировать материал, обобщающий музейную практику мастер-классов
отв. Ю. Науменко
VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Планы/отчёты
1. Годовой отчет-2017 – на базе годовых отчётов отделов (структурирование, вёрстка, отбор
иллюстративных материалов, создание диаграмм, редакция)
Н. Бачурина
2. План КОМИИ на 2018 г.
М. Чертогова
Программы мероприятий


Победа в Великой Отечественной войне (май)



Международный день музеев (18.05.)



Ночь в музее (20–21.05)



День города (12.06.)



День шахтёра (август)



День знаний (01.09.)
отв. А. Меженок
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VII. ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
Название

Партнеры

Сроки

Ответствен.

Расширение медиа-карты
СМИ

а). Вигил 1 (расклейка
афиш на остановках)
б). Оптима-плаза
(экраны в городе)

март

А. Меженок

Поиск благотворителей:
а). мастер-классы

сентябрь
А. Меженок

«Шаги добра» (Москва)
«Щедрый вторник»

в течение года
ежемесячно

б). «Достоевские чтения»

Радио «Шансон»
Радио «Маяк»

январь, февраль

в). видео-Мосты – в рамках
проекта «Всюду жизнь»

Россельхозбанк
Модный вторник
Межрегионгаз
СДС

в течение года

г). «Весенний бал»

Ювелирный дом
«Эстет»
Салон европейской
мебели «Ангелита»
Дом моды «Минелли»

март

Расширение зрительской
аудитории:
а). поселок Бачатский

А. Меженок
Кузбассразрезуголь

б). члены профсоюзных
организаций Кемеровской
области

Горкомы и обкомы
профсоюзов

в). село Березово

Всесоюзная организация
инвалидов (ВОИ)

Поиск партнеров и
спонсоров:
а). обновление web-сайта
КОМИИ

февраль
март, май, август,
октябрь

А. Меженок
ИП «Хисамутдинов
Ренат»

в течение года

б). услуги по проживанию
гостей музей

Гостиница «Тайм»

в течение года

в). создание клуба меценатов
музея

Частные лица

в течение года
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VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа на выставках
1. Дизайн


разработка

макетов

афиш,

баннеров,

пригласительных

билетов,

конвертов,

экспликаций, флаеров – отправка в печать, рассылка;


набор, печать, резка этикеток;



разработка обложки, печать, переплет книг отзывов.

2. Технологии


подбор материала, обработка, создание DVD презентаций;



подбор материала, обработка, создание презентаций в сенсорный киоск;



подбор видеоматериала, кинохроники, мультфильмов и т.п., запись для показа на
экранах музея.

3. Реклама


- рассылка пресс-релизов по электронной почте;



- разработка макетов для рекламы на экранах в г. Кемерово;



отправка и монтаж страниц о выставках в АИС «ЕИПСК» МК РФ;



подбор материала, отправка на телеканал «Культура», телеканалы Кузбасса; интернетпорталы г. Кемерово
Н. Бачурина, Ю. Науменко
Сайт КОМИИ

Подбор текстовых материалов, изображений для сайта;
Работа с контент-менеджером сайта

Н. Бачурина
Р. Волков

Разработка нового дизайна

Ю. Науменко

Работа с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области
Отправка еженедельных пресс-релизов о предстоящих мероприятиях в музее;
Заполнение форм ежемесячного мониторинга, отправка.
Н. Бачурина
Работа с ГУФСИН РФ по Кемеровской области
Подбор материала, обработка, создание DVD презентаций (из фондов КОМИИ и на основе
привозных выставок) – 5
Подбор материала, обработка, создание DVD презентаций к праздникам и памятным датам – 3
Н. Бачурина
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Социальные сети
1. Продвижение страницы КОМИИ в Facebook, ВКонтакте – подбор текстовых материалов,
изображений и их оперативная публикация;
Публикация материалов о выставках и мероприятиях на афише информационного портала
«Кем/детки»;
Размещение видеоматериалов (роликов) о деятельности КОМИИ на канале видео-хостинга
«You tube»
Н. Бачурина
А. Меженок
Ю. Науменко
Общественные связи
Периодические издания
1. Подбор материалов о выставках и произведениях из фондов КОМИИ (избранное) – для их
продвижения в журнале «Огни Кузбасса» (ежеквартально)
М. Чертогова
2. Организация публикаций статей и фотосессий о КОМИИ в журналах и газетах:


Молодежная творческая газета «Ясно»



Журнал «Дорогое удовольствие»



Информационный журнал «Инсайт»



Журнал «Авторский проект»



Газета КузГТУ «За инженерные кадры»



А. Меженок
Средства массовой информации

1. Заключение договоров на информационные услуги с TV:


Новости. Здесь. Кузбасс.



Мой город



ТВ–Мост



ВГТРК Кузбасс
Л. Мызина

2. Радио


Шансон

А. Меженок
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IX. БИБЛИОТЕКА
Формирование и учет фондов
Прием и обработка новых поступлений документов
Списание ветхих и устаревших книг
Редактирование расстановки фонда
Организация работы по мелкому ремонту изданий
Оформление подписки на 2-е полугодие 2017 года и 1-полугодие 2018
года
Библиографическая обработка документов и организация
каталогов
Создание и редактирование каталогов и картотек
Библиографическая обработка книг (новых поступлений и
ретроспективной части фонда)
Аналитическая роспись статей из периодических изданий за 2017 год
Аналитическая ретро-роспись статей из периодических изданий
Аналитическая роспись сборников
Информационно – библиографическая работа и работа с
читателями
Информационное сопровождение выставок (подбор литературы по
темам выставок, подготовка тематических и рекомендательных
списков)
Информирование сотрудников о новых поступлениях (списки,
выставки, обзоры)
Подбор литературы по тематическим запросам (выполнение справок и
консультаций)
Выдача читателям изданий из фонда
Организация деятельности библиотеки
Составление:
плана работы год,
текущего плана на месяц
Учет работы: статистический учет (количество читателей, посещений,
книговыдачи), отметки о выполнении работы в дневнике учетных
записей.
Подготовка отчетов о деятельности:
- статистического отчета за месяц,
- аналитического отчета за год.

в течение года
2 квартал
в течение года
в течение года
май, декабрь

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
ежеквартально
в течение года
в течение года
январь
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно,
декабрь

Развитие партнерских отношений
Взаимодействие с Кемеровской областной библиотекой для детей и в течение года
юношества: организация книжных выставок из фонда ГУК КОБДЮ для
сопровождения тематических экспозиций музея
отв. Н. Куликова
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X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Капитальный ремонт здания КОМИИ

Наименование работ

Дата
исполнения

Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт
отопительной системы в помещениях:
экспозиционный зал № 1, 6, фондохранилище № 8, 9, кабинет
хранителей, складе № 3, тепло-узел.

май

Составление дефектной ведомости на ремонтно-отделочные
работы в помещениях:
экспозиционный зал № 1, 6, фондохранилище № 8, 9, кабинет
хранителей, складе № 3, тепло-узел.

май

Ремонтно-отделочные работы в помещениях:
экспозиционный зал № 1, 6, фондохранилище № 8, 9, кабинет
хранителей, склад № 3, тепло-узел.

июль-август

Стоимость материалов для ремонта отопительной системы.

Стоимость в
руб.

200 000,00

270 000,00

Капитальный ремонт отопительной системы в помещениях:
экспозиционный зал № 1, 6, фондохранилище № 8, 9, кабинете
хранителей, складе № 3, тепло-узел.

июль-август

390 000,00

Капитальный ремонт кровли крыши здания музея.

июнь-август

1 000 000,00

Капитальный ремонт фасада здания музея.

июнь-август

1 200 000,00

Изготовление и установка: металлических дверей:
– служебный вход - 1 шт.;
– вход в правый коридор цокольного этажа – 1 шт.

июнь

170 000,00

Изготовление и установка: деревянной двери:
– служебный вход - 1 шт.

июнь

175 000,00

Проведения ремонтных работ в музее и оснащение
необходимым оборудованием с целью создания безбарьерной
среды для инвалидов.

март-ноябрь

600 000,00

ИТОГО:

4 005 000,00

отв. С. Котин
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Проведение аукционов, запросов котировок, конкурсов
Наименование процедур закупки

Предмет договора

Аукцион на поставку картриджей и
комплектующих для компьютерной
техники:
подготовка документации для
проведения аукциона, технического
задания, проекта договора.

Сентябрь 2017 года

Подготовка аукционной документации,
технической документации, проекта
контракта на оказание услуг по охране на
период с 01.01.17г. по 31.12.17г.

Октябрь 2017 года

Договоры на охрану здания музея и его технического обслуживания
ОВО Упр. МВД России
по г. Кемерово
ОВО Упр. МВД России
по г. Кемерово
ООО «ЭлитМонтаж»
Договор № 20/ЭТ
МУП «САХ»
ООО «Охрана и безопасность»
ИП Погодина Э.В.
ООО «Радиан»

ОПС
Обслуживание кнопки тревожной связи
На техническую эксплуатацию инженерных сетей
объекта недвижимости.
Вывоз мусора
Тех. обслуживание средств охраны
Услуги грузчиков
Тех. обслуживание системы видеоконтроля

Договоры на междугороднюю, городскую, сотовую связь
ООО «Е-Лайт-Телеком»
ПАО «Ростелеком»
ООО КТС-Телеком»
ПАО «ВымпелКом»

Интернет
Услуги городской и междугородней связи
Услуги связи
Услуги сотовой связи

Договоры на обслуживание и страхование автомобилей:
ООО «Восток-Моторс»
ООО «Росгосстрах»
ООО «Газпромнефть-Кузбасс»
МЦ «Ваш доктор»

Техобслуживание автомобиля
ОСАГО
ГСМ
Пред/рейсовые осмотры
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Договоры на приобретение материалов и оборудования:
ОАО «СКЭК»
ГБУЗ «Дезинфекционная станция»
ООО «ЭСКК»
ОАО «Кемеровская генерация»

Услуги по поставке холодной воды
Услуги по дератизации и дезинфекции
Услуги по продаже э/энергии
Теплоснабжение и поставка горячей воды
Текущая работа

Проведение заявочной компании на 2018 год.
Разработка положения по АХО
Разработка положения об охране труда
Проведение инструктажей по охране труда с сотрудниками
учреждения

15.10.17г. по 15.11.17г.
Март 2017 года
Март 2017 года
Ежеквартально

Работа с официальными сайтами РФ,
управления Госзаказа Кемеровской области
Формирование проекта плана закупок на 2018-2020 год.
Май - июнь
Отчет по заключенным договорам, процедурам закупки.
Ежемесячно.
Подготовка сведений для размещения изменений в плане графике закупок в 2017 году
Формирование плана-графика закупок на 2018 год.
декабрь
Отчет о закупках по 223фз
ежемесячно
Формирование и публикация сведений о контрактах и их исполнении на ООС РФ для
размещения информации о размещении заказа
Отчет по закупкам у СМП за 2016 год.
Отчет по заключенным договорам, процедурам закупки за 2017 год.
Размещение в ЕИС лимитов на 2018-2020 годы.
Размещение в ЕИС плана закупок на 2018-2020 годы.

Март 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
отв. Ю. Красников

XI. РАБОТА ПО КАДРАМ
1. Проведение технической обработки документов за 2013-2015 гг. – совместно с
представителями Государственного архива Кемеровской области

май–июнь

2. Проведение аттестации сотрудников КОМИИ

март-апрель

3. Проведение специальной оценки условий труда

сентябрь–декабрь

4. Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников КОМИИ
август–сентябрь
отв. Е. Стругару
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