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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНЕШТАТНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КМУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗШЙ>

1. оБщиЕ положЕwтя

1.1. Положение о внештатной экскурсионной службе государственного
бюджетного }п{реждения культуры Владимирской области кМуромский
историко-художественный музеЬ> (далее по тексту - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федералъным
законом от 24 ноября 1996 года лЬ 132_ФЗ (об основах туристской
деятельности в Российской Федерации>, Постановлением Губернатора
Владимирской области от 24 июля 2009 г. М 615 (об утверждении
требований к качеству государственных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями культуры, искусства и кинематографии и
государственными образовательными учреждениями в сфере культуры
юридическим и физическим лицам>), кАдминистративным регламентом
предоставления государственной услуги по записи на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными
учреждениями культуры Владимирской областю>л }твержденным
ПостановлениеМ .Щепартамента культуры Владимирской области J\Ъ 3 от
07 .05.2021 года, Уставом Музея.

1 .2. Настоящее Положение регламентирует:

- порядок организации и работы внештатной экскурсионной службы
(далее-ВЭС)вМузее;

- порядок предоставления Музеем платных услуг физическим и
юридическим лицам с помощью сотрудников ВЭС;

- порядок взаимодействия Музея с сотрудниками ВЭС.

2. СОСТАВ И ПОДЧИНЕННОСТЬ СЛУЖБЫ

2.t. вэс Музея не является структурным подразделением музея,
должности сотрудников вэС не входят в штатное расписание Музея.



2,2, ВЭС СОЗДана в связи с отсутствием специ€tлистов данного профиля
(экскурсоводов, переводчиков, аниматоров и т.п.) в штате Музея.

2.3. вэс создана в целях увеличения объемов и видов экскурсионных
услуг, предоставляемых Музеем; привлечения дополнительных финансовых
потоков в бюджет Музея за счет предоставления платных услуг; успешного
выполнения Музеем
Учредителем.

показателей эффективности работы, утвержденных

2.4. вэС Музея включает в себя следующий переченъ должностей:
экскурсовод, аниматор, лектор, Переводчик и Другие специ€tлисты.

2.5. Координацию работы вэС осуществляет сектор экскурсионной
работы в лице заведующего сектором экскурсионной работы отдела приема
посетителей иlили должностного лица, н€вначенного прик€tзом директора
Музея.

2.6. КонТролЬ за рабоТой ВЭС и взаимОдействие с работниками Музея
осуществляет заместитель директора по р€ввитию.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАII4И СОТРУДНИКОВ

3.1. .Щопуск сотрудника ВЭС к ок€ваниЮ экскурсионных услуг по
договору гражданско-правового характера с Музеем производится после
прохождения собеседования и прослушивания индивиду€tльного текста
экскурсии (сдачи экскурсии на маршруте или части маршрута) комиссией
музея, на основании заявления о включении в состав вэс.

3.2. Комиссия по прослушиванию и приемке знаний, навыков
внештатных сотрудников формируется из состава членов научно-
методическогО совета МузеЯ и иных приглашённых квалифицированных
работников музея при необходимости.

3.3. Комиссия по прослушиванию и приемке знаний вносит запись об
успешном прохождении допуска к проведению экскурсии в Журнал
регистрации сотрудников вэс с ук€ванием даты прослушивания и тематики
проводимой экскурсии.

3.4. Музей предоставляет внештатным экскурсоводам утвержденные
научно-методическим советом маршруты/схемы движения, тематику
проводимых экскурсий.



3.5. Контроль качества работы внештатных экскурсоводов происходит
на основе записеЙ посетителеЙ в книге отзывов; отзывов посетителей,
размещенных на сайте уIрежденияив соци€tJIьных сетях.

3.6. с целью контроля качества окЕвания услуги сотрудниками вэс
Музей оставляет за собой право посещения и прослушивания экскурсий
заведующим сектором экскурсионной работы отдела приема посетителей
иlили инЫм должНостным лицом, назначенным прик€tзом директора Музея.

3.7. По результатам прослушивания экскурсии, и в случае наJIичи;I
замечаний, составляется служебная записка на имя заместителя директора по
развитию с целью принятия решения о дальнейших действиях.

з.8. При н€tпичии отзывов, замечаний и предложений они
рассматриваются заместителем директора по развитию с предоставлением
письменного ответа при необходимости.

4. список услуг, рАБот, дJUI выполнЕI]Д".тякоторых
ПРИВЛЕКАЮТСЯ ВНЕШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ

4.1. Список услуг, к которым могут быть привлечены внештатные
экскурсоводы и аниматоры:

1. Автобусные обзорные и тематИческие экскурсИи по горОлу и району.
2. Автобусные трассовые и междугородние экскурсии.
3. Пешеходные обзорные и тематИческие экскурсИи по горОлу и району.
4. Интерактивная программа на территории музея <<посвящение в

богатыри>>.

5. Интерактивная программа <<Встреча экскурсантов с богатырем Илъёй
Муромцею>.

6. Приветствие экскурсантов (девушка в

угощение муромским каJIачом.
сарафанном костюме) и

7. Лекции и семинары по р€lзным направлениям.
8. Щругие интерактивные программы.

5. мЕтодикА рАсчЕтов
5.1. оплата работы сотрудников вэс осуществляется цо договорам

гражданско-правового характера два раза в месяц или в иные установленные
договороМ сроки, на основаниИ договороВ на оказание услуГ и актов
выполненных работ (оказанных услуг).



5.2. СтОиМость оплаты услуг сотрудников ВЭС определяется отдельным
прикЕ}зом директора музея и может изменяться в связи с:
- ростом (снижением) затрат на окzвание услуг, вызванным внешними
факторами, более чем на 5%;

- изменениями в действующем законодательстве РФ.

5.3. ПеРеДаЧу сведений о сотрудниках ВЭС, привлекаемых к работе
необходимых для заключения догQвора и подготовки актов выполненных

работ (оказанных услуг) осуществляет заведующий сектором экскурсионной
работы отдела приема посетителей иlили иное лицо, нЕIзначенное прик€lзом
директора музея. Контроль учета оказанных работ (услуг) сотрудника Вэс
осуществляет заместитель директора по р€tзвитию.

6. условиявыполнЕниrI рАБот, окАзАниrI услуг
6.1. При привлечении к работе сотрудников ВЭС работники сектора

экскурсионной работы отдела приема посетителей обязаны информировать их
о месте И времени встречи с экскурсантами, прочрамме, маршруте и
продолжительности экскурсии, а также предоставлять другие необходимые
сведениrI и сообщать о пожеланиях экскурсантов и групповодов при их
н€Lличии.

6.2. СОТРУДники ВЭС обязаны соблюдать требов ания к внешнему виду
(не допУскатЬ неряшлИвости' экстравагантносТи в одеЖде И Других дет€UIях
ВНеШНеГО ВиДа, всего, что способно отвлекать внимание экскурсантов).

6.3. При оказании анаJIогичных услуг третьим лицам, сотрудник ВЭС
музея не имеет права представляться сотрудником Вэс Музея.

6.4. Сотрудник вэс гарантирует соблюдение Регламента работы музея,
кодекса корпоративной этики, пропускного и внутриобъектового режимов в
зданиях музея, правил противопожарной безопасности.

6.5. СОТРУДНИК ВЭС не имеет права р€вглашать сведения, пол)ленные в
ходе осуществления выполнения работ (оказания услуг) Музею.


