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Ntyниципальное автономное учреждение культуры города Перми

кIJентральный выставочный зал>
(N{AYK г. Перми кЦВЗ>)
(наименование органлtзачии)

прикАз
15.08.2019

01-04/1-75

Об утверяцении
Положения о порядке работы МАУК г. Перми <ЦВЗ>
в новой редакции

L

Учитывая особенности внутреннего трудового расlrорядка в Учреждении

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести изменение в Приказ директора N4ДУК г. Перми <Т[ВЗ> J\Ъ 01-04-29 от
29.|\.20116 об утверждении <Полохtения о порядке работы муниципального
автономного учреждения кулътуры города Перми <L{ентральный выставочный
Зал) в части проведения выставок, реализуемых за счет средств бюджета и за
счет привлеченных средств), утвердив его в новой редакции, согласно
Приложению;

0|-04-29 от 29.11.2016 об утверждении <<Положения о порядке
работы муниципального автономного учреждения культуры города Перми

2. Приказ

J\Ъ

<IJентральный выставочный

U

в части проведения выставок, реализуемых
за счет средств бюджета и за счет привлеченных средств) признать
утратившим силу.
З. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
зал>)

!,иректор
(долiltность)

М.Э. Фельдблюм
(расшифровка подпl.tси)

Прилоrкение Nq 1
к Приказу 01-04/1-75
от к15> августа 2019 г.

4ш

)
20l9

города

культуры
положение о порядке работы муниципального автономного учр
проведения выставок, реализуемых
Перми <<щентральный выставочный зал>> в части
средств
за счет средств бIодiкета и за счет прIrвлеченных
(далее - Положение)

выставочного процесса на
настояrцее Положение разработано с целью организации
культуры города Перми <IJентральньй
территорИи N{уницИпального автономного учреждения
за счет
Учрелсдение) в рамках проведения выставок, реализуемых
выставочный зал> (далее
в части режима работы Учрехсдения,
средстВ бюджета И за счеТ привлеченных средств
посетителям
оi.u"".uчuи работы сотрудникоu Учр"*дения и порядка предоставления услуги
Учреждения
1. основные понятия Положения

!

выставочные мероприятия,
Выставка, реализуеNIая за счет средств бюджета
задания Учрехtдения, выданного
организованные в рамках реализации муниципального
политики администрации города Перми) на
Учредителем (Щепартамент культуры и моподежной

-

\-

Бюдrкетная выставка),
текущий год и'плановый бюдп,еr""iй период (далее
- выставочные мероприятия,
выставка, реализуемая за счет привлеченFых средств
yчастников
средств, а также за счет средств
организованные за счет привлеченных Учреждением
собственных средств Учреждения,
выставочных мероприятий (организачионных взносов),
мероIIриятия, не
деятельности, иные выставочные
полученных от предпринимательской
Учрехсдения, выданного Учредителел,t
предусмоТренные в рамках муниципального задания
администрации города Перми) на текущий год и
(!,епарташЛент культУры и N{олодеrкноЙ политики
Коммерческая выставка),
плановый ОодЙr"rй ,r.р"ол (далее
штатному
сотрулники Учреждения - работники Учрежления, согласно утверх(денному
по выставочной деятельности),
расписанИю (смотрИтели, спеЦиалисты

-

2,

Реrким работы Выставки

следуюший реrким работы
2.1, В рамкаХ предостаВлениЯ услуГ населениЮ устанавливается
Учрехtдения:
понедельник;
2.1.1. елtенедельно со вторника по воскресенье. Вьжодной с 11,00 до 19,45;
Z.|.2. начало работы с l t.^00 до 20.00. режим работы кассы иной целесообразности для выставки
2.2. В случае производOтвенной необходимости или
может быть утвержден иной режим работы,
локаJlьно-нормативным актом,
2.З. Иной режим рабоiы устанавливается внутренним
выставки не
2.4. Сотрулники должны быть ознакомлены с изменением режима работы
менее чеN,I за 5 рабочих дней до изменения режима,

3.

Порядок работы кассы

непосредственно через кассу Учре>ttдения
3.1. Прола}ка входньш билетов осуlцествляется
З.2. Учреждение реализует следуюrцие билеты:

l

!i

з.2.I. на
Учреltсдения;

з,2.2.

бюджетн,Yю выставк\' реаJизуюТся только билеты на собственных бланках

;61акоммерческую выставк\,\Iогут быть реализованы билеты на собственных бланках

учреждени яили иных, специально разработанных бланках.

з.3. Смотритель, осушествляющий функции кассира, руководствуется

должсностной

инструкцией, являющейся приложениеNI к Труловому договорУ,

4. Стоипrость услуг и право пользованиями льготами
4.1. Стоимость услуг по посещению бюдх<етной выставки определяется муниципальным
заданием.
4.2. Право пользования льготами на услуги по посещению бюджетной выставки возникает у

следуюших категорий граrкдан
4.2.1. Пенсионеры;
4.2.2. Студенты;
4.2.З. Родители многодетньIх семей;
4,2.4. Люди с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (инвалиды II и III
групп) и их сопровождаюtцие;
4.3. Бесплатное посещение бюджетной выставки предоставляется следуюU{им категориям
:

Ч

грa)кдан:

4.з.1. Студенты, преподаватели художественных вузов, колледжей, училишд РФ очной

форшrы обучения;

4.3.2. ЧлеНы Союза худо}кников России, Члены Союза скульпторов России;
4.3.3.[ети до 7 лет;
4.З.4. Дети из многодетных семей;
4.З.5. Ветераны ВОВ и боевых действий;
4.3.6. Музейные работники, искусствоведы;

4.3.7. Люди с ограниченными возмоrrtностями (инвалиды I группы) в сопрово}кдении не
более одного лица.
4.4. За сотрудниками Учреждения закрепляется право требования предоставить док}мент,
подтверждающий [раво на полуlение услуги по льготной цене или бесплатно.
4.5. На коммерческие выставки N{огут быть установлены иные цены. I_{ены устанавливаются
непосредственно для каждой коммерческой выставки оЪдельно.

4.6. Информачия о стоимости услуг на коммерческие выставки размещается

непосредственной близости к кассе.

!

4.

в

Порядок работы смотрителей

Учреждения-лицо учреждения в глазах посетителей.
5.2. Смотритель встречает посетителей, сопровождает посетителей

5.1. Смотритель

по

выставке и

непосредственно общается с ними.
5.3. В мдуК г. Перми (ЦВЗ) установлена система видеонаблюдения залов и в процессе
Смотрителей.
работы выставки в Учреrкдении находится не менее трех
основном
в
опрятно,
выглядетЬ
- это деловой стиль одежды.
5.4. СмотРителЬ должеН
flопускаются теплые платья, кофты, кардиганы. Не допускаются джинсы.
5.5. Речь смотрител" доп*rru быть грамотной, доброжелательной. Не допускается грубая
речь или обсуждение иных лиц в присутствии посетителей.
5.6. основная задача смотрителя - помочь посетителям насладиться посещением выставки.
предмете выставки,
5.7
целях обесшечения информированности смо.трителей
специалисты по выставочной деятельности предоставляют необходимую информачию о выставке
смотритеJlям для ознакомления не менее чем за 1 рабочий день.
случае возникновения внештатных ситуаций в рамках выставочного процесса,
5.8.
смотритеЛь сообщает о такой ситуации непосредственно директору Учреждения по телефону

о

.В
в

+89125869152

- Фельдблюм Марина

Эмилевна.
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лист ознакомления
с Приказом N9 01-04/1-75 от 15,08.2019 г.
С прlrказопt (распоряженlrепr) работнltк

ознакоNt"цен

й-

С прltказоп,t (распоряжеllием) работнIIк ознакоNrлен

"{,,

20 19 г

"/l'-

20 19 г

"/f"

С приказом (распоряженltем) работнtlк ознакоNtлен

"6,

С приказопt (распоряжением) работник ознакоNrлен

2019

г

2019

г

2019

г

20]r9

г

2019

г

2019

г

20 19

г

2019

г

С прltказом (распоряжением) работник ознакоirrлен
С прttltазопl (распоряженlrем) работнllк ознакоNrлен
С прпказом (распоряженлlем) работнllк ознако]!1лен

l

С

п р Ir

казопl (распоряrкенlrем) работн ll к озна коNlлен

С

п prt

казопл (распоряiкен ll ем) работtl

и

С

п р tr

(распоряжен lreпl) работн

l!

казоп.t

(личная полпись)

к озна комлен
(лltчная подпись)

к озна комлен

С приlсазом (распоряженlrем) работник ознакоNtлен
С приttазом (распоряжением) работнlIк ознакоlltлен
С прlrказом (распоряженltепt) работнlrк ознако]!tлен

(личtлая подплtсь)
(ли.tная подпись)

(",'i,,,-а,

"o"r,rc'

(лttчttая подпись)

