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1. Цели и задачи на 2021 год: 

      

 

 1.1. Цель 1: устойчивое и рентабельное развитие АУ РК «Комикиновидеопрокат»; 

 

       Цель 2: расширение спектра услуг и повышение качества их предоставления населению и организациям; 

 

1.2. Задачи учреждения: 

 

1.2.1. качественное предоставление государственной услуги в соответствии с государственным заданием; 

 

1.2.2. увеличение объема платных услуг: введение новых видов услуг, выход на новые сегменты рынка; 

 

1.2.3. расширение территории проката произведений киноискусства на цифровых носителях; 

 

1.2.4. привлечение дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на приобретение прав для публичного кинопоказа и  

 

                   проведение мероприятий; 

 

1.2.5. реализация новой кадровой политики учреждения и привлечение молодых специалистов; 

 

1.2.6. укрепление материально-технической базы учреждения за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

 



2. Основная  (уставная) деятельность учреждения 

№ 

п/п 

Основные 

направления 
Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Координация с другими 

организациями 
Ответственные 

1. 
 

 

 

Тематические 

мероприятия, 

связанные с 

кинематографией 

(проводятся в 

онлайн-формате с 

официальных 

ресурсов: 

Культура.рф, 

Мосфильм, 

Госфильмофонд и 

т.д.) 

 

 

1.1. 

Публикации и кинопоказы к выдающимся датам, 

связанным с кинематографом 

 

Ко Дню детского кино. Тематические кинопоказы 

К 100-летию со дня рождения кинорежиссера, 

народного артиста СССР Ю. Озерова 

К 80-летию со дня рождения драматурга, сценариста 

Э. Володарского 

К 90-летию со дня рождения народной артистки 

РСФСР А. Ларионовой 

К 100-летию со дня рождения режиссера, 

сценариста, художника-мультипликатора, народного 

артиста РСФСР Р. Качанова 

К 80-летию со дня рождения народного артиста 

СССР А. Миронова 

К 65-летию изобретения видеомагнитофона  (1956) 

К Международному дню спортивного кино (с 2002 

года)  

К 100-летию со дня рождения режиссера, народного 

артиста СССР Г. Чухрая 

К 85-летию студии «Союзмультфильм» (1936) 

К 85-летию цветного российского кинематографа 

(1936) 

К 100-летию со дня рождения народной артистки 

СССР Л. Соколовой 

К 75-летию Международного Каннского 

кинофестиваля (1946) 

К 100-летию со дня рождения народного артиста 

СССР Ю. Никулина 

в течение 

года 

 

8 января 

26 января 

 

3 февраля 

 

19 февраля 

 

25 февраля 

 

 

8 марта 

 

14 марта 

25 марта 

 

23 мая 

 

10 июня 

11 июня 

 

31 июля 

 

20 сентября 

 

18 декабря 

 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

1.2. 
Всероссийский проект «Культурный норматив 

школьника»: 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 



«Классика на экране» показы фильмов, входящих в 

список «100 фильмов для школьников» 

учреждения, 

образовательные 

учреждения 

досугу 

1.3. 

Показы художественных и анимационных фильмов 

к международным датам и праздникам 

(Международный женский день,  День смеха, День 

защитника Отечества и т.д.) 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

1.4. 

 
Кинопоказы Международного кинофестиваля «Ноль 

Плюс» в Республике Коми 
октябрь 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий методист 

1.5. 

 

Всероссийская акция «День короткометражного 

кино – 2020» 

середина 

декабря 

Молодѐжный центр Союза 

кинематографистов РФ, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

 

Ведущий методист 

1.6. 

 
Проведение встреч кинолюбителей 

«КомиКиноКлуб» 
ежемесячно АУ РК «Комикино» 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

1.7. 

 
«Киноуроки» - познавательно-развлекательный 

контент в онлайн -формате в группе Комикино  
ежемесячно АУ РК «Комикино» 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

2. Проведение 

крупных 

значимых 

мероприятий 

(концертов, 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов, 

конференций, 

круглых столов и 

т.д.) 

 

2.1. 
Эхо Международного кинофестиваля о жизни 

людей с инвалидностью «Кино без барьеров» 

15 – 20 

марта  

ГАУ РК «ЦКИ «Югор», 

КРО ВОИ, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

 

Начальник отдела 

фильмопродвижения  

2.2. 
XXVI Открытый Российский Фестиваль 

Анимационного Кино 
22-31 марта 

ВГИК им. С. А. 

Герасимова, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий методист  

 

2.3. 

В рамках федеральной программы «Десятилетие 

детства» к Международному Дню защиты детей 

«Фестиваль детских фильмов для детей, оставшихся 

1 – 10 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения и МО, в 

Методист 1 категории 



без попечения родителей «Солнышко в ладошках»  которых находятся школы 

и дома интернатного типа, 

интернаты, центры 

временного содержания, 

социальные центры для 

детей 

2.4. 
Ко Дню молодежи 

«VIII Всемирный фестиваль уличного кино» 
27 июня  

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

 

Заместитель 

директора 

2.5. 
Ко Дню российского кино 

Всероссийская акция «Ночь кино»  
28 августа 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 

категории, ведущий 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу  

2.6. 
VII Международный фестиваль визуальных 

искусств финно-угорских народов «Туйвеж» 

14 – 18 

сентября 

Министерство 

национальной политики 

Республики Коми,  

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, ГАУ 

РК «Финно-угорский 

этнокультурный парк», 

Филиал ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова «Финно-

угорский культурный 

центр Российской 

Федерации», ГАУ РК 

«Центр культурных 

инициатив «Югор». 

Директор,  

замаместитель  

директора, начальник 

отдела 

фильмопродвижения, 

начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

2.7. 
Кинопоказы 41-го Международного студенческого 

фестиваля ВГИК в Республике Коми 
ноябрь 

ВГИК им. С. А. 

Герасимова, 

МАУК «ЦДК «Октябрь», 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий методист 



3. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

молодежного 

алкоголизма, 

наркомании и 

антиобщественны

х действий 

несовершеннолетн

их, жестокого 

обращения с 

несовершеннолетн

ими, укреплению 

правопорядка, 

мероприятия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.1. 
Республиканская акция «За жизнь без наркотиков!», 

приуроченная  к Всемирному дню здоровья 

1 – 10 

апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные и 

образовательные 

учреждения,  

ГБУЗ РК «Центр СПИД» 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.2. Киноакция «День без табака» 31 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.3. 

Тематические кинопоказы к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

26 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, центры 

профилактики 

наркомании 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.4. 
Кинопоказы документальных фильмов ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, центры 

профилактики 

наркомании 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.5. 

К Всероссийскому дню трезвости кинопоказы в 

целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни 

11 сентября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, центры 

профилактики 

наркомании 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.6. 

«СПИД не спит» 

Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные и 

образовательные 

учреждения,  

ГБУЗ РК «Центр СПИД» 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

3.7. 
Предсеансовые показы роликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни  

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

3.8. 
Предсеансовые показы роликов по безопасности 

дорожного движения  

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

3.9. Предсеансовые показы короткометражных фильмов в течение Муниципальные Методист 1 категории 



и социальных роликов антикоррупционной 

направленности 

года, 

9 декабря 

кинозрелищные 

учреждения 

3.10 
Предсеансовые показы роликов по правилам 

безопасности на воде и в воде 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

молодежи  

 

4.1. 

Тематические кинопоказы ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15 февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.2. 
Показы национального кино ко Дню Конституции 

Республики Коми 
17 февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.3. 
К Международному дню родного языка 

показы национального кино  
21  февраля   

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.4. 
Киноцикл «Виват героям русских битв» ко Дню 

защитника Отечества 

22 – 27 

февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.5. 
Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

авиации и космонавтики 
12 апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.6. 
Тематические кинопоказы ко Дню памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах 
26 апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.7. 

Кинопарад «Память поколений», посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: тематические показы 

художественных и документальных кинолент, 

киноконцерты 

9 апреля – 

9 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.8. 
Кинопоказы  к 800-летию со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского 
13 мая  

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

4.9. 
Бесплатные показы национальных фильмов ко Дню 

коми письменности   
19 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

4.10. Демонстрация кинофильмов - экранизаций ко Дню 24 мая Муниципальные Ведущий менеджер по 



славянской письменности и культуры кинозрелищные 

учреждения 

культурно-массовому 

досугу 

4.11. 
 Межведомственная профилактическая акция 

«Горячее сердце» 

июнь – июль 

– август  

МВД по РК,  

ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр 

детей и молодежи» 

Начальник отдела 

фильмопродвижения 

4.12. 
Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

окружающей среды и Дню эколога  
5 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

4.13. 
Показы экранизаций произведений А. С. Пушкина 

ко Дню русского (государственного) языка   
6 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

4.14. Показы отечественных фильмов ко Дню России  12 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.15. Тематические кинопоказы ко Дню памяти и скорби 22 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

4.16. 

Показы национального кино к100 со  Дня 

образования  Республики Коми 

Фестиваль «Республика Коми в кадрах 

кинохроники»  

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Заместитель 

директора, 

начальник отдела 

фильмопродвижения 

4.17. 
Кинофестиваль патриотического кино «Моя Россия 

–  Родина моя»  

15 октября – 

15 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

ФКУ «Военный 

комиссариат РК» 

Заместитель 

директора,  

начальник отдела 

фильмопродвижения, 

методист 1 категории 

4.18 

Постфестивальные кинопоказы фильмов 

победителей VII Международного фестиваля 

визуальных искусств финно-угорских народов 

«Туйвеж» 

октябрь 
Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий методист 

4.19. 
Кинопоказы отечественных фильмов ко Дню 

народного единства 
4 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Начальник отдела 

фильмопродвижения 

4.20.  Ко Дню Конституции РФ показы российского кино 12 декабря Муниципальные Методист 1 категории 



кинозрелищные 

учреждения 

5. Духовно-

нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения и 

молодежи, 

организация 

работы с семьями 

 

5.1. 
Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Показы детского кино в дни школьных каникул 

1 – 10 

января 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

5.2. 

В рамках федеральной программы «Десятилетие 

детства» 

Республиканская киноакция «Всей семьей в кино!» 

Проведение развлекательных киномероприятий для 

детей дни весенних каникул 

март 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

5.3. 
К Международному дню семьи 

кинопоказы семейного кино  
15 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

5.4. 
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

тематические показы отечественных фильмов  
8 июля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

5.5. 
Ко Дню отца  

тематические кинопоказы  
27 октября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

5.6.  «Кинокарусель». Дни детского кино в РК 
29 октября 

– 4 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Методист 1 категории 

5.7. 
К Всемирному дню прав ребенка 

кинопоказы детских фильмов 
20 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения  

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

5.8. 
К Всемирному дню матери  

тематические кинопоказы  
29 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения  

Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

6. Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

подростков и 

молодежи в 

летний период 

 

6.1. 

Летний кинодесант – киноакция для детей, 

находящихся на летних площадках и в детских 

оздоровительных лагерях 

июнь – 

август 

Муниципальные 

кинозрелищные, 

образовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного 

образования 

Ведущий методист 



6.2. 
V Фестиваль российской анимации им. Бориса 

Дѐжкина 
июнь 

ОБУК 

«Курскоблкиновидеофонд

»,  

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Ведущий методист 

7. Социокультурная 

реабилитация 

инвалидов,  

граждан пожилого 

возраста, 

организация 

благотворительн

ых мероприятий, 

а также лиц, 

находящихся в 

местах лишения 

свободы 

 

7.1. 
Благотворительные показы кинофильмов прошлых 

лет ко Дню пожилых людей 
1 октября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

общественные 

организации ветеранов 

труда и войны 

Ведущий методист 

7.2. 

Тифлокиноклуб «Кино на равных»  

благотворительные киносеансы для слабовидящих и 

слабослышащих  

ежемесячно 

МАУК «ЦДК «Октябрь», 

КРО ВОИ, 

ГБС (К)ОУ СКОШИ №4, 

ГАУ РК «ЦКИ «Югор» 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, 

заведующий 

фильмобазой, 

ведущий техник 

7.3. 

В рамках федеральной программы «Десятилетие 

детства» 

к Международному дню инвалидов 

Фестиваль детского кино для детей с 

инвалидностью «Теплые руки, доброе сердце»  

3 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, управление 

по социальной защите 

МО,  общественные 

организации инвалидов 

Ведущий методист 

7.4. 

«Кинотерапия» 

еженедельные благотворительные кинопоказы в 

социально-реабилитационных учреждениях  

г. Сыктывкара   

в течение 

года 

Социально-

реабилитационные 

учреждения 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, 

заведующий 

фильмобазой 

7.5. 

«Азбука жизни» - благотворительные кинопоказы 

отечественных фильмов осужденным в 

исправительных учреждениях  

в течение 

года 

Исправительные 

учреждения 

Заместитель 

директора, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 



кинопоказа, 

заведующий 

фильмобазой 

8. 
Осуществление 

экскурсионного 

обслуживания 

 

Выставка «История Комикино»   

 

в течение 

года 

Образовательные и иные 

учреждения 
Ведущий методист 

8.1. 

8.2 

 

Экспозиционное  обновление к 100 –летию 

Республики Коми. 

2 квартал 

 

Заместитель 

директора,  начальник 

отдела 

фильмопродвижения, 

начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

8.3 

 

Экспозиционное  обновление к  Ночи искусств 

4 квартал 

 

Заместитель 

директора, начальник 

отдела 

фильмопродвижения, 

начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

9. Пополнение 

фильмофонда и 

прокат 

кинофильмов на 

территории 

Республики Коми 

 

9.1. 
Приобретение и прокат кинофильмов на  цифровых 

носителях в краткосрочный прокат  

Постоянно,  

по 

отдельным 

графикам 

Компании – 

правообладатели 

Директор,  

начальник отдела 

фильмопродвижения 

9.3. 
Прокат кинофильмов из государственного 

фильмофонда РК 

В течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Начальник отдела 

фильмопродвижения 

9.4. Работа с оцифрованным видеоархивом 
В течение 

года 
 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, ведущий 



менеджер по 

культурно-массовому 

досугу, ведущий 

техник, заведующий 

фильмобазой 

9.5. 

Пополнение фильмофонда и прокат кинофильмов с 

тифлокомментариями и субтитрами на русском 

языке на территории РК для инвалидов по зрению и 

слуху 

в течение 

года 

ФГУП «Киноконцерн 

«Мосфильм», 

Госфильмофонд России 

Методист 1 категории 

10. Информационно-

издательская и 

методическая 

деятельность 

 

10.1. 

Публикации и освещение деятельности учреждения 

на сайте http://komikino.ru,  https://vk.com/komikino, 

https://www.facebook.com, инстаграм, youtube 

в течение 

года 

АУ РК 

«Комикиновидеопрокат» 

Ведущие менеджеры 

по культурно-

массовому досугу, 

Ведущий методист  

10.2. 
Проведение обучающих вебинаров  для сотрудников 

кинозрелищных учреждений 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

Начальник отдела 

фильмопродвижения, 

методист1 категории 

11. Техническая 

модернизация 

 

11.1. 

Работа по реализации Программы государственной 

финансовой поддержки кинотеатров в населенных 

пунктах с количеством жителей менее 500 тыс. 

человек 

в течение 

года 

Усть-Цильма, Удора, 

Койгородок 

Директор,  

заместитель 

директора 

 

http://komikino.ru/
https://vk.com/komikino
https://www.facebook.com/


3. Маркетинговая деятельность 

Направления работы Основные направления Сроки выполнения Ответственные  

Работа по привлечению 

внебюджетных  средств 

   

 Участие в конкурсах на соискание грантовой 

поддержки 

 

 

В течение года 
Главный специалист, 

ведущий методист 

Поиск  партнеров  на проведение некоммерческих 

мероприятий 

В течение года Ведущий менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Управление  маркетингом, 

маркетинговые  исследования и 

анализ 

 

   

Мониторинг новинок киноиндустрии в цифровом 

формате; 

В течение года 

 

 

Методист 1 категории 

 

 

Анализ кинопрокатной деятельности 

муниципальных  кинозалов  Республики Коми 

В течение года Методист 1 категории 

Внедрение концепции развития кинематографии в 

Республике Коми на 2021-2023 гг.   

 Директор 

Рекламно-информационная 

деятельность, связь со СМИ 

   

Размещение информации о мероприятиях, 

проводимых учреждением, в СМИ, в социальных 

сетях и на телевидении. 

В течение года Заместитель директора 

 

 

4.Работа с персоналом 

№ 
Основные 

направления 

Основные 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Координация с 

другими 

организациями 

Ответственные 

1. Кадровая политика: 

1.1. Повышение 

квалификации 

работающих сотрудников 

 

Обучение специалистов  по заочной 

форме обучения  «Региональный проект 

«Творческие люди»  

Участие в итоговых совещаниях 

работников культуры муниципальных 

образований Республики Коми. 

Направление на курсы повышения 

По мере 

формирования 

учебных 

программ 

По мере 

определения 

даты совещания 

 

Национальный проект 

«Культура»  

 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

 

Директор,  

начальник отдела 

фильмопродвижения 

 

Начальники отделов, 

главный специалист  



квалификации в учебные заведения 

Республики Коми.  

Повышение квалификации  

сотрудников посредством онлайн-

семинаров, семинаров-тренингов 

По мере 

формирования 

учебных 

программ 

Республики Коми 

«Учебный центр» ГАУ 

РК «Центр народного 

творчества и 

повышения 

квалификации»,  

ГКУ РК «УПСиГЗ» 

ОП «Учебный центр», 

СыктГУ 

 

 

 

 

Начальники отделов, 

главный специалист 

 

1.2. Планирование и 

маркетинг персонала 

Планирование резерва на руководителей 

структурных подразделений учреждения; 

Систематическое предоставление 

информации о вакансии в службу 

занятости города. 

2 квартал 

 

Ежемесячно 

 Директор,  

главный специалист 

 

главный специалист 

1.3.  

Применение новых 

технологий в оформлении 

документооборота  Работа в программах:  1С, КАГУ, ПУ-6, 

Тезис 
в течение года 

ЦОД, ЦИТ, 

Управление 

пенсионного фонда 

Директор, заместитель 

директора,  начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, главный 

специалист, 

заведующий 

фильмобазой 

1.4. Стимулирование 

мотивации труда 

Проведение аттестации сотрудников 

Включение работников в кадровый 

резерв руководящего состава 

учреждения 

2 и 4 квартал 

2 и 4 квартал 

 Директор,  

главный специалист 

1.5.   Информационное 

обеспечение 

Публикация ежегодного отчета о 

деятельности Комикино на официальном 

сайте 

Использование системы Консультант 

Плюс 

в конце 

календарного 

года 

 

В течение года 

 Директор,  

главный специалист 

1.6. Представление 

работников к наградам в 

связи с  60-летием со дня 

рождения 

Благодарственное письмо  министерства 

культуры, туризма и архивного дела РК – 

1 чел. 

В течение года 

 Директор,  

главный специалист 

 



2. Охрана труда: 

1.1. Создание условий труда: 

улучшение 

климатических условий, 

улучшение санитарно-

гигиенических условий 

1. Организация обучения, инструктажа, 

проверки знаний по охране труда 

работников 

Ежеквартально 

 

 

 

Директор, 

заведующий 

фильмобазой, 

ответственный по 

охране труда 

 2. Организация обучения по 

электробезопасности работников, 

3. по эксплуатации тепловых э/у и тепловых 

сетей 

1, 4 квартал   Директор, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

 4. Проведение дезинфекции и дезинсекции 1 раз в полгода  Заведующий 

фильмобазой, 

ответственный по 

охране труда  

 5. Комплектование аптечек необходимым 

набором лекарственных средств 

1 раз в полгода  Заведующий 

фильмобазой, 

ответственный по 

охране труда 

 6. Приобретение санитарно-гигиенических и 

обеззараживающих средств 

Ежеквартально  Заведующий 

фильмобазой, 

ответственный по 

охране труда 

 7. Организация  медосмотра сотрудников 1 раз в год  Заведующий 

фильмобазой, 

ответственный по 

охране труда 

 8. Организация и проведение прививок для 

работников учреждения; организация и 

проведение диспансеризации 

По плану 

поликлиники 

Поликлиника №3 

 

Главный специалист 

 Промывка отопительной системы июнь   Ответственный по 

теплохозяйству 

 Поддержка нормального электрического 

освещения рабочих мест, замена ламп 

В течение года  Ответственный по 

электрохозяйству 

 Проведение санитарных дней 1 раз  в полгода   Заведующий 

фильмобазой,  

 Организация Дней здоровья 2-3 квартал   Директор, профком 



  

Поверка (замена) двух электросчетчиков в 

здании пристройки фильмобазы 
Февраль, июнь  

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, 

ответственный по 

электрохозяйству 

  

Замена приборов учета теплоузла в здании 

пристройки фильмобазы 
Июнь-август  

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, 

ответственный по 

теплохозяйству 

  
Установка циркуляционного насоса в 

систему отопления в здании пристройки  

фильмобазы (тепловой пункт №2). 

Июнь-август  

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

  

Частичный монтаж металлического 

ограждения территории  Комикино 
Май-сентябрь  

Директор, заместитель 

директора, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

  

Устранение течи крыши в боксе №1 

гаражного комплекса  
Май-август  

Директор, заместитель 

директора, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

  

Ремонт проходной    Май-август  

Директор, заместитель 

директора, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

  

Замена линии электроснабжения проходной  Май-сентябрь  

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа, 

ответственный по 



электрохозяйству  

  

Замена старых окон на пластиковые,  на  2-м 

этаже в здании пристройки фильмобазы  -  

3 шт. 

Апрель -октябрь  

Директор, заместитель 

директора, начальник 

отдела содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

3. Нормативно-правовое обеспечение:  

1.1. Разработка и 

сопровождение 

нормативных актов 

Редакция положений об отделах, 

должностных инструкций 

В течение года   Директор,  

главный специалист 

 Внесение изменений в положение об оплате 

труда в соответствии с Распоряжениями 

Правительства РФ и РК 

В течение  года  Директор,  

главный специалист 

 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции во исполнение 

статьи № 13.3 Федерального закона от 

25.12.08 № 273-ФЗ 

1 квартал   Директор, 

заместитель 

директора, 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционных 

действий в Комикино 



Органиграмма 

 

Директор 

Заместитель директора 

Отдел содержания фильмофонда и кинопоказа 

o Начальник отдела; 

o Главный специалист-1ед.; 

o Ведущий  инженер - 1ед. ед.                                                
Ведущий техник - 1 ед.,                                       

Заведующий фильмобазой - 1 ед., мастер участка 
ремонрта  и реставрации фильмофонда -1 ед. 

Главный специалист 

Отдел фильмопродвижения 

o Начальник отдела; 

o Ведущий методист – 1ед.; 

o Методист 1 категории – 2ед.;                                             
Ведущий менеджер по                                                            

культурно-массовому досугу -      2 ед. 


