Постановление
заседания коллегии управления культуры Белгородской области

от 15 июня 2018 года

Волоконовский район

Проектная и грантовая деятельность
учреяадений культуры и искусства
как эффективный современный
механизм реализации государственной
культурной политики в Белгородской области

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника департамента
внутренней и кадровой политики области - начальника
управления
культуры области К.С. Курганского по вопросу «Проектная и грантовая
деятельность учреждений культуры и искусства
как эффективный
современный механизм реализации государственной культурной политики в
Белгородской области», коллегия п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
департамента внутренней и кадровой политики области - начальника
управления культуры области К.С. Курганского и выступления участников
коллегии.
2.
Рекомендовать заместителям глав администраций по социальной
политике муниципальных районов и городских округов, курирующим сферу
культуры:
- оказывать содействие в организации стажировок руководителей
органов культуры местного самоуправления и специалистов учреждений
культуры в других субъектах Российской Федерации в целях изучения
лучших практик по развитию проектной деятельности.
3.
Рекомендовать руководителям органов культуры местного
самоуправления области:
- рассматривать на заседаниях коллегии управления культуры вопросы
внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих
информационных технологий обеспечения проектной деятельности в
органах и учреждениях культуры муниципального района / городского
округа;
- усилить контроль за исполнением работ и
прохождением
контрольных точек и этапов в рамках проектов управления культуры области
и проектов департамента внутренней и кадровой политики области;
- провести перераспределение должностной и проектной нагрузки
специалистов учреждений культуры с целью обеспечения формирования и
реализации проектов на должном уровне.

4.
Руководителям областных методических центров (Белокурова
Т.Ф., Дугинов А.А., Петрова Т.В., Рожкова Н.П., Романенко В.В.) совместно
с Региональным центром дополнительного профессионального образования
БГИИК
(Лупандина В.Ф.)
внести
предложения
по
улучшению
эффективности проектного управления в государственных и муниципальных
учреждениях культуры области, представить учебную программу обучения
специалистов отрасли проектному управлению в срок до 1 сентября 2018
года.
5. Поручить отделу искусства, учебных заведений и музейного дела
(Андросова Н.О.), отделу развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления
управления культуры области (Козлова Н.В.) в срок до 1 октября 2018 года:
- внести в показатели эффективности деятельности начальников
управлений культуры муниципальных образований области
критерий
(показатель)
участия
в
грантовой,
проектной
деятельности
и
информационной открытости учреждений.
- разработать критерии (показатели) эффективности деятельности
руководителей государственных учреждений культуры области для
определения рейтинга работы по итогам года.
6.
Руководителям государственных и муниципальных музеев
области принять участие в российских конкурсах на получение грантов для
реализации музейных проектов. Информацию об исполнении представить в
срок до 01 июля 2019 года.
7. Обязать руководителей государственных учреждений культуры
области своевременно планировать и контролировать качество реализации
мероприятий на всех этапах проектной деятельности.
В случае нарушения сроков представления отчетности по проектам,
наступления критических моментов при отсутствии уважительных причин
лишать руководителя премиальных выплат в течение года.
Поручить контролеру проектного офиса управления культуры области
Любченко Т.С. представлять информацию о нарушениях установленных
сроков в социально-экономический отдел управления культуры области для
подведения итогов работы руководителей государственных учреждений
культуры области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель коллегии,
заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики - начальник
управления культуры области

