
Об отдельных аспектах 

деятельности государственных 

учреждений

24 марта 2021 года





Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

от 9 октября 1992 года № 3612-1

Правительство РФ при чрезвычайных ситуациях и в режиме повышенной 

готовности вправе установить особенности отмены, замены либо переноса 

зрелищного мероприятия, включая порядок и сроки возмещения стоимости 

билетов, абонементов и экскурсионных путевок в организациях 

исполнительских искусств или музеях.



Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442

«Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого 

организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия ………»

с 16 марта 2020 года

ОТМЕНА ПЕРЕНОС ЗАМЕНА

1. Информация

на сайт

2. Предложение:

- посетить позже;

- возместить

стоимость 

билета

1. Информация на сайт 

(о переносе, об иной дате проведения; о 

возможности посещения по билету)

2. Предложение:

- посетить  по билету;

- обменять на ваучер

(форма – приказ МКРФ от 24.07.2020 № 830)

(обмен на билет за 30 календарных дней)

3. Обязанность провести мероприятие  в 

течение 18 месяцев после отмены режимов

1. Информация

на сайт

(аналогия 

с отменой)



Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 193-ФЗ  «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

были введены правила продажи и возврата билетов 

на мероприятия в сфере культуры

Приказ Минкультуры России от 17.06.2020 № 664

«Об утверждении порядка формирования и расчета общей стоимости 

сопутствующих услуг, оказываемых покупателю билета, абонемента или 

экскурсионной путевки»

 услуги по бронированию;

 услуги по формированию билета;

 услуги по информированию;

 иные информационно-консультативные услуги



Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 193-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

были введены правила продажи и возврата билетов 

на мероприятия в сфере культуры

Приказ Минкультуры России от 29.06.2020 № 702

«Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки 

(в том числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной 

экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских искусств и 

музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности»

Реализация билетов по старой форме - до 1 июля 2022 года



Указ Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года»

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года»

Распоряжение Минкультуры России 

от 16.10.2020 № Р-1358

«О методологии расчета показателя 

«Число посещений культурных 

мероприятий»

Распоряжение Минкультуры России 

от 22.07.2020 № Р-944

«О статистической методологии расчета 

показателей национального проекта 

«Культура», федеральных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура»



Приказ Минкультуры России 

от 23.07.2020 № 827

«Об утверждении Единых правил 

организации комплектования, учета, 

хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций»
Срок действия акта:

с 1 января 2021 года 

до 1 января 2027 года

Постановление Правительства РФ 

от 05.06.2020 № 827

«Об утверждении Правил приобретения, 

коллекционирования, экспонирования, 

учета, хранения, перевозки и 

транспортирования оружия, имеющего 

культурную ценность, государственными и 

муниципальными музеями»

Правила для музеев, иных организаций, 

физических лиц

• перечень фондов

• порядок учета

• порядок обеспечения сохранности

• порядок обеспечение безопасности

Порядок для государственных и 

муниципальных музеев

• приобретение оружия

• коллекционирование оружия

• экспонирование оружия

• учет оружия

• хранение оружия

• перевозка и транспортирование оружия



Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1640 «О премиях Правительства Российской 
Федерации в области культуры и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Приказ Минкультуры России от 07.04.2020 № 432 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на соискание премий Правительства Российской Федерации в области культуры»

Порядок проведения конкурса на соискание:

 премии за значительный вклад в развитие российской культуры

 премии имени Федора Волкова

 премии «Душа России»

 премии имени А.В. Луначарского



Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях»

с 1 января 2021 года

Дистанционная (удаленная) работа - выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», и сетей связи общего пользования



Дистанционная (удаленная) работа

Основание (ст. 3121 ТК РФ): Основание (ст.312 9 ТК РФ):

трудовой договор (доп.соглашение)

договора
на постоянной 

основе

временно периодически

в течение срока 

действия 

трудового 

договора

непрерывно 

в течение срока, 

определенного 

трудовым 

договором,

но не более 

6 месяцев

чередование 

«дистанта» и 

стационарной

работы
временный перевод 

(на период обстоятельств) 

в исключительных случаях (катастрофа, 

производственная авария, несчастный случай, пожар, 

наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, угроза 

жизни населения или его части)

локальный акт  работодателя 

при наличии решения 

ОГВ и/или ОМС

без согласия работника 

без изменения трудового 



Для «обоюдного» дистанционного режима 

установлены правила: 

Для «принудительного» дистанционного 

режима установлены правила:

• оформления трудовых отношений 

(в т.ч. «электронно»)

• порядка взаимодействия сторон 

(в т.ч. «электронно») 

• режима труда (на усмотрение работника, 

если не установлено иного)

• режима отдыха

• организации и охраны труда

• прекращения трудовых отношений 

по дополнительным основаниям  

(«прогул», смена места выполнения 

трудовой функции)

• по содержанию локального акта о 

временном переводе

• по учету специфики работы и 

возможности введения режима «простоя»



Гарантии «дистанционных» работников:

 запрет на снижение заработной платы

 обеспечение оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и т.д. или выплата с согласия работодателя компенсации за 

использование личного оборудования, а также возмещение иных расходов

 обеспечение безопасных условий труда только в части (абз.17, 20, 21 ч.2 ст.212 ТК 

РФ: расследование и учет несчастных случаев, выполнение предписаний контрольно-

надзорных органов, социальное страхование, ознакомление с требованиями охраны 

труда при работе с оборудованием работодателя)

 предоставление прежней работы при возвращении с временного «дистанта»



Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении 

Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»

утрачивает силу с 1 апреля 2021 года

Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 № 300

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 

65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу»



Приказ Министерства культуры Свердловской области от 24.03.2021 № 147 «Об утверждении 

Плана работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 

2021–2023 годы и целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по 
противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2021–2023 годах»

Утверждение 

планов работы по 

противодействию 

коррупции на 

очередной год 

или на 

соответствующий 

период

Направление в 

Министерство 

отчетов об 

исполнении 

планов работы 

по 

противодейств

ию коррупции

Направление в 

Министерство отчетов 

по реализации 

Комплексного плана 

мероприятий органов 

государственной 

власти Свердловской 

области по 

противодействию 

коррупции на 2021–

2023 годы в части  

касающейся 

Обеспечение  

принятия, 

своевременной 

актуализации 

локальных 

правовых актов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции и 

размещение их на 

сайтах

Направление в 

Министерство 

перечня 

действующих 

локальных 

правовых актов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции с 

указанием 

точных 

наименований, 

реквизитов актов 

и ссылок

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи



до 30 апреля 2021 года

новые Методические рекомендации относительно 2020 года на сайте 

Минтруда

график

«скриншоты» личного кабинета налогоплательщика



контроль срока действия сертификата ЭЦП руководителя, 

а также И.О.

обучение 2 лиц - оператора и лица, его заменяющего

представительство в чате в мессенджере WhatsApp

постоянный мониторинг задач



в год окончания учебного заведения (очно) поступил на работу 

по специальности в учреждение культуры

бессрочно или на срок трудового договора не менее 3 лет

35 000 рублей / 50 000 рублей

молодые специалисты образовательных организаций обращаются в 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(ГРБС)



Статья 39-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении обязанности по недопущению 

нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

приказ Министерства культуры Свердловской области от 24.08.2016 № 251 

«Об утверждении Перечня должностных лиц государственных учреждений Свердловской области…..»

- руководитель

- заместитель руководителя

- руководители филиалов

- руководители структурных подразделений по работе с посетителями

- руководители структурных подразделений по вопросам безопасности

соглашение между Правительством Свердловской области и МВД России о передаче полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность


