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О результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации 

 

 

Решения, принятые в ходе встречи В.В.Путина с руководителями 

российских музеев в г. Саратове 5 апреля 2012 г. 

 

С учетом положений стратегии, предложенной Союзом музеев России, 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации проект 

концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020 

года. Срок - 1 декабря 2012 г., ответственный – Минкультуры России. 

Никакой информации о ходе исполнения поручения нет, в том числе 

и в Аппарате Правительства Российской Федерации. 

 

Создать  финансовый механизм, гарантирующий проведение выставок 

культурных ценностей, временно ввозимых на территорию Российской 

Федерации, а также защиту интересов российских музеев при осуществлении 

ими выставочной деятельности на территории Российской Федерации и за 

рубежом. Срок - 1 июня 2012 г., ответственные – Минфин России, 

Минэкономразвития России, Минкультуры России. 

Несмотря на императивную форму поручения, предлагающего 

создать новый финансовый механизм гарантий для экспонатов музейных 

выставок, в окончательном ответе Минфина России в Правительство 

Российской Федерации заявлено о нецелесообразности создания такого 

механизма. 

Даже соглашаясь с мнением Минфина России о недостаточно внятной 

проработке вопроса со стороны Минкультуры России, нельзя признать 

конструктивной позицию финансового ведомства. 

 

Проработать и представить предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в области науки и образования в 

части предоставления музеям прав на осуществление ими научной и 

образовательной деятельности. Срок - 30 апреля 2012 г., ответственные – 

Минобрнауки России, Минкультуры России. 

Никаких предложений Минобрнауки России не представлено, в 

ответе ведомства сказано, что они готовы рассмотреть предложения 

Минкультуры России буде такие поступят, но сами считают, что ничего 

менять в законодательстве не надо. 

Хотя даже Минобрнауки России должно быть понятно, что стандартное 

лицензирование и аккредитация образовательных программ и 

образовательной деятельности для большинства музеев страны невозможна, 

что система финансирования не позволяет музеям выступать в качестве 

научных учреждений и вести планомерные научные исследования. Не говоря 

уже о бюджеьных доплатах за ученые степени или о педагогическом стаже 

музейных педагогов. 
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Начиная с 2013 года при формировании проектов федерального 

бюджета на соответствующий год предусматривать бюджетные ассигнования 

в размере не менее 1 млрд. рублей в год на закупку музейных предметов 

(музейных коллекций), имеющих исключительное историческое, 

художественное или иное культурное значение, для пополнения 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

Ответственные – Минфин России, Минкультуры России. 

Судя по проекту бюджета 2013 года никаких дополнительных 

бюджетных ассигнований Минкультуры России на эти цели не 

предусмотрено. То есть, Минкультуры России должно найти этот 1 

миллиард рублей за счет перераспределения своих расходов в пределах 

выделенных ассигнований. Очевидно, что это невозможно – сегодня на 

закупку музейных предметов ежегодно предусмотрено около 12 млн. 

рублей. 

 

Освобождение музеев от уплаты налога на добавленную стоимость при 

ввозе на территорию Российской Федерации культурных ценностей, 

приобретенных музеями в целях пополнения государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, а также проработать возможность 

распространения на музеи и другие учреждения культуры налоговых льгот, 

предоставленных учреждениям образования и здравоохранения. Срок - 1 июня 

2012 г., ответственные – Минфин России, Минкультуры России. 

Минфином России в ответ на это поручение «внесено предложение» 

о том, что предложения Минкультуры России по установлению 0-й 

ставки налога на прибыль учреждений культуры «не поддерживаются». 

Хотя поручение было именно Минфину России и не о рассмотрении 

предложений Минкультуры, а о внесении собственных предложений по 

данному вопросу. 

По т.н. «импортному НДС» есть вероятность дополнения 

соответствующего пункта налогового Кодекса в части расширения источников 

средств, за счет которых приобретены ввозимые культурные ценности.  

 

Пункт 6 «. Прошу совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и с участием Союза музеев России 

представить предложения по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации о государственных закупках в части: размещения 

музеями у единственного поставщика заказов на организацию и проведение 

выставок, в том числе осуществляемых в рамках международных соглашений 

и международного культурного обмена; на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (археологических полевых 

работ), а также на поставку расходных материалов и оборудования для их 

выполнения; на оказание - физическими лицами услуг музейного 

экскурсовода (гида); нераспространения требований законодательства о 
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государственных закупках на деятельность музеев и других бюджетных 

учреждений сферы культуры, связанную с привлечением третьих лиц для 

поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), осуществляемую за 

счет средств спонсоров и благотворительных организаций, а также в ходе 

исполнения бюджетными учреждениями государственных контрактов и 

гражданско-правовых договоров. Срок - 25 апреля 2012 г., ответственные - 

Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минфин России, ФАС 

России. 

Путем простых манипуляций с почтой предложения Союза музеев 

были проигнорированы. Предложения Минкультуры России были 

отвергнуты. Смысл ответа в Правительство – в 94-ФЗ ничего менять не 

надо, а в проекте о Федеральной контрактной системе и так все есть. 

 

Указы по итогам предвыборной кампании 

Сразу после вступления в должность Президента Российской Федерации 

В.В.Путин издал ряд указов, содержащих поручения Правительству 

Российской Федерации по основным проблемам социальной и экономической 

жизни страны. 

Это Указы от 7 мая 2012 года 

№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" 

№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" 

№  599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" 

№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" 

 

Анализ того, как исполняются поручения Президента страны, 

содержащиеся в этих указах,  полезен не только для более четкого понимания 

соотношения сил и идей на верхних этажах власти, но и для выстраивания 

адекватной ситуации системы действий сообщества. 

Указ "О долгосрочной государственной экономической политике" 
О том, что Президент Российской Федерации еще 7 мая 2012 года 

поручил Правительству разработать и утвердить до конца года в числе 

первоочередных государственных программ программы «Культура России» 

все хорошо запомнили. О том, как исполняется это поручение, надо говорить 

отдельно. Но до утверждения каких бы то ни было госпрограмм 

Правительство, по мысли Президента, должно было «подготовить и внести 

до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона о государственном 

стратегическом планировании, предусматривающий координацию 

стратегического управления и мер бюджетной политики», а до 1 декабря 

утвердить «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа». 

В каком виде и объеме отражены проблемы культуры в законопроекте и 

в прогнозе до 2030 года за пределами отечественного «Белого Дома» 

неведомо, как и вообще о существовании проектов этих важнейших для 

социально-экономического развития страны документов. 

 

Указ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 
Еще в одном майском Указе Президент, де-факто признавая отсутствие 

особых успехов в реформировании системы оплаты труда в бюджетном 

секторе, дал следующую цепь взаимоувязанных поручений, адресованных 

Правительству: 

в целях сохранения кадрового потенциала, повышения 

престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе 

экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного 

сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением 

конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и 

предусмотрев: 

установление базовых окладов по профессиональным 

квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора 

экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 

получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; 

создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 

организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, установив соотношение средней заработной 

платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев 

представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

в целях расширения участия работников в управлении 

организациями: 

подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в 

организациях производственных советов, а также определения их 

полномочий; 

разработать комплекс мероприятий по развитию институтов 

самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики; 

представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в 

отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма 

нормативно-подушевого финансирования». 
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Из всего перечисленного пока Минтрудом России рожден только проект 

«Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при 

оказании государственных (муниципальных) услуг», опубликованный на 

сайте ведомства 20 августа и доступный для обсуждения и направления 

замечаний и предложений до 19 сентября 2012 года. 

Не говоря о том, что сама сфера действия новой программы 

существенно уже той, что имел в виду Президент, – бюджетный сектор 

экономики не исчерпывается оказанием услуг, он содержит еще и исполнение 

государственных функций,- но даже обсуждение вопросов об установлении, 

например, базовых окладов по профессиональным категориям, по мысли 

разработчиков этой Программы, начнется не ранее 2014 года. 

Все, что касается «сохранения кадрового потенциала, повышения 

престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе 

экономики», «расширения участия работников в управлении организациями», 

благоразумно оставлено без внимания. 

 

Про культуру 

«В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры 

создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культурного 

развития». 

В качестве первого шага к достижению этой, поставленной Президентом 

цели вице-премьер В.Ю.Сурков поручил создать первый центр культурного 

развития в городе Калуге (видимо, это самый «малый» город в стране!). 

Вообще-то, по итогам переписи 2010 года, в России 155 городов отнесены к 

средним (население от 50 до 100 тыс. человек), а 781 город — к малым 

(население менее 50 тыс. человек). В Калуге по данным переписи 2010 года 

проживает 328 тысяч человек и этот город в официальной классификации 

причислен к крупным городам. Здесь действуют 15 ВУЗов, 6 библиотек, 6 

музеев и планетарий. А малыми городами у нас считаются, например, Себеж, 

Пучеж, Тотьма, Дальнегорск в Приморье, Козьмодемьянск. 

О том, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

поддержал предложение вице-премьера Владислава Суркова о создании 

центров культурного развития в малых и средних городах России, 

общественность узнала из публикаций в СМИ. В начале августа он (Сурков) 

поручил Минкульту разработать формат таких центров (документ есть в 

распоряжении газеты «Известия», но ни в каком виде не опубликован на сайте 

Минкультуры и не обсуждался на Общественном совете). 

Это будет сеть учебных заведений дополнительного образования в 

сфере современного искусства. Там будут изучать актуальные формы 

живописи, видеоарт, паблик-арт, урбанистику, медиа, кино. Основная цель — 

создать креативную среду, проводить выставки и другие мероприятия, 

распространять новые культурные формы. Менеджеров планируют искать на 

местах и заниматься их образованием. В качестве преподавателей 
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рассматривают руководителей российских культурных центров — «Стрелка», 

«Гараж», «Винзавод», а также приглашенных зарубежных экспертов. 

Первые три центра появятся в Центральном федеральном округе 

(Калуга), на Урале и на острове Русский, г. Владивосток (623 тысячи 

жителей). Согласно документам, подписанным министром культуры РФ 

Владимиром Мединским, уже в этом году на разработку проектной 

документации по этим объектам выделят 120 млн рублей. Всего же центры 

обойдутся в 2 млрд рублей, половина должна быть собрана из внебюджетных 

источников. 

Один из учредителей «Стрелки» бизнесмен Александр Мамут (член 

Общественного совета Минкультуры России. Обладая личным состоянием 

2,3 млрд $, в 2011 году занял 42 место в списке 200 богатейших бизнесменов 

Росcии (по версии журнала Forbes), сказал «Известиям», что собирается 

принимать участие в проекте Минкульта. Он отметил, что вместе со своими 

специалистами мог бы предложить подготовку качественных урбанистических 

и архитектурных решений, организацию исследований для определения типов 

контента и коммуникаций для конкретных центров, подготовку кураторов и 

продюсеров, методик для их работы на местах. Он отметил, что инвестировать 

в провинциальные «стрелки» могут в первую очередь местные компании, 

использующие человеческие ресурсы данного региона. По его словам такой 

центр развития можно организовать за 6–12 месяцев после окончания стройки. 

Стоит ли говорить, что давая поручение про «центры культурного 

развития малых городов», Президент страны имел в виду совершенно иные 

материи. 

 

А вот по поводу поставленных Президентом задач «обеспечить 

поддержку создания сайтов музеев и театров в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить создание до 1 марта 

2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев для 

экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и 

средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев; 

увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации» ни Премьер, ни его 

заместитель никаких поручений Минкультуры России не давали. В связи с 

чем, по всем этим вопросам миру явлено только письмо заместителя 

Министра культуры России А.Е.Бусыгина с предложением изучить 

возможности на местах по приему выставок из федеральных музеев, а этим 

самым федеральным музеям прикинуть: что бы такое они могли включить в 

«передвижной фонд». 

Хотя по поводу состояния материально-технической базы всех музеев 

страны в Минкультуры России должны бы знать и без дополнительных 

запросов после 3 лет Комплексной проверки. Что же касается  «передвижного 

фонда», то он и так ездит по стране, когда на это у регионов появляются 

средства, о чем Министерство также прекрасно осведомлено, поскольку 
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выдает разрешения на эти выставки и имеет полный список экспонируемых 

предметов. 

Информации о том, как Минкультуры России «закрыло» поручение 

Президента «совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по 

расширению практики обмена выставками между музеями Российской 

Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их 

реализацию», нет, но можно предположить, что телеграммы Министра 

культуры России с рекомендацией продлить время работы музеев до 9 часов 

вечера, показалось достаточно. Хотя, очевидно, что Президент имел в виду 

весь комплекс вопросов, поднятых в связи с выставочным обменом во время 

Саратовской встречи с руководителями музеев. 

К сожалению, сведений об исполнении поручения «обеспечить до 1 

августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 

заработной платы работников культуры» нет даже в распоряжении газеты 

«Известия». 

Надо отметить, что, выделяя повышение заработной платы работникам 

культуры в отдельное поручение с более близкими сроками исполнения, 

Президент России рассчитывал, что исполнители его поручений поймут – это 

отдельное повышение, не связанное с общим переводом бюджетного сектора 

на «эффективный контракт». Напрасно! Не поняли и заработные платы в 

культуре не только не повысили, но даже и «нормативно-правовые акты» 

разрабатывать не стали. 

В целях же реализации пункта 3 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 597, в котором Правительству Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложено 

«предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, 

предусмотренных настоящим Указом», бюджет Минкультуры России на 2013 

год предполагается уменьшить на 10 млрд. рублей. 

 

Указ "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" 

По части «системы раскрытия информации» органами государственной 

власти Правительство успело в установленные сроки издать соответствующее 

Постановление (от 25 августа 2012 г. №851 «О порядке раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения»). 

Однако открытости интересующему нас Министерству культуры России 

это пока не добавило. Как не было, так и нет на сайте ведомства итогов 

Комплексной проверки музейных фондов. Как торговал ГИВЦ Минкультуры 
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данными государственного статистического наблюдения в сфере культуры, 

так и торгует. Точно так же, как и раньше ничего нельзя узнать о результатах 

многочисленных мониторингов, регулярно заказываемых Министерством за 

немалые для отрасли деньги.  

Но гораздо важнее для всех, кто работает в государственных 

учреждениях, знать как будет реализовываться применительно к сфере 

культуры еще одно поручение из этого Указа: 

до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий, эффективности деятельности 

руководителей учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях; 

применение результатов указанной оценки в качестве основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

Было бы небесполезно узнать какие именно высказывания посетителей 

музеев будут учитываться в качестве «оценки эффективности», а также как 

будет в этой ситуации вестись борьба со столь модным в наше время 

«троллингом» в сети. И как все это будет соотноситься с Трудовым Кодексом. 

Не столь актуально, но чрезвычайно интересно: будет ли выполнено и 

когда поручение Президента: 

До 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по разработке новых механизмов формирования общественных 

советов при органах государственной власти Российской Федерации, 

предусматривающие: 

отказ от формирования таких советов органами государственной власти 

Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных 

палат в их формировании; 

обязательное участие в деятельности общественных советов 

независимых от органов государственной власти Российской Федерации 

экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций; 

до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых актов и 

иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без 

предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих 

федеральных органах исполнительной власти; 

до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке предложения 

по расширению участия граждан и организаций в формировании стандартов 

предоставления государственных услуг и контроле за их исполнением. 

Пока кроме законопроекта «Об общественном контроле в Российской 

Федерации представленном на сайте Общественной Палаты Российской 
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Федерации (http://www.oprf.ru/discussions/newsitem/18428 ) никаких сведений 

найти не удалось. 

http://www.oprf.ru/discussions/newsitem/18428
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКВА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

поручений по итогам встречи Председателя Правительства Российской 

Федерации с руководителями российских музеев 

в г. Саратове 5 апреля 2012 г. 

 
 

1. Минкультуры России (А.А.Авдееву) 

Прошу с учетом положений стратегии, предложенной Союзом музеев России, 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации проект концепции 

развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020 года. 

Срок - 1 декабря 2012 г. 

2. Минфин России (А.Г.Силуанову) Минэкономразвития России 

(Э.С.Набиуллиной) Минкультуры России (А.А.Авдееву) 

Прошу совместно с заинтересованными организациями создать финансовый 

механизм, гарантирующий проведение выставок культурных ценностей, временно 

ввозимых на территорию Российской Федерации, а также защиту интересов российских 

музеев при осуществлении ими выставочной деятельности на территории Российской 

Федерации и за рубежом. 

Срок - 1 июня 2012 г. 

3. Минобрнауки России (А.А.Фурсенко) Минкультуры России (А.А.Авдееву) 

Прошу проработать и представить предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в области науки и образования в части 

предоставления музеям прав на осуществление ими научной и образовательной 

деятельности. 

Срок - 30 апреля 2012 г. 

4. Минфин России (А.Г.Силуанову) Минкультуры России (А.А.Авдееву) 

Прошу начиная с 2013 года при формировании проектов федерального бюджета на 

соответствующий год предусматривать бюджетные ассигнования в размере не менее 1 

млрд. рублей в год на закупку музейных предметов (музейных коллекций), имеющих 

исключительное историческое, художественное или иное культурное значение, для 

пополнения государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

5. Минфин России (А.Г.Силуанову) Минкультуры России (А.А.Авдееву) 

Прошу внести предложения об освобождении музеев от уплаты налога на 

добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей, приобретенных музеями в целях пополнения государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, а также проработать возможность распространения на музеи 

и другие учреждения культуры налоговых льгот, предоставленных учреждениям 

образования и здравоохранения. 

Срок - 1 июня 2012 г. 

6. Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) Минкультуры России 

(А.А.Авдееву) Минфин России (А.Г.Силуанову) 

ФАС России (И.Ю.Артемьеву) 

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и с участием Союза музеев России представить предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации о государственных закупках в части: 
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размещения музеями у единственного поставщика заказов на организацию и 

проведение выставок, в том числе осуществляемых в рамках международных соглашений и 

международного культурного обмена; на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (археологических полевых работ), а также на поставку 

расходных материалов и оборудования для их выполнения; на оказание - физическими 

лицами услуг музейного экскурсовода (гида); 

нераспространения требований законодательства о государственных закупках на 

деятельность музеев и других бюджетных учреждений сферы культуры, связанную с 

привлечением третьих лиц для поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), 

осуществляемую за счет средств спонсоров и благотворительных организаций, а также в 

ходе исполнения бюджетными учреждениями государственных контрактов и гражданско-

правовых договоров. 

Срок - 25 апреля 2012 г. 

7. Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) Минкультуры России 

(А.А.Авдееву) 

ФАС России (И.Ю.Артемьеву) 

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти представить предложения по определению федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на согласование проведения закрытого конкурса или закрытого 

аукциона на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных 

предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, 

предусмотрев ведение закрытого реестра. 

Срок - 25 апреля 2012 г. 

8. Минкультуры России (А.А.Авдееву) Минкомсвязь России (И.О.Щеголеву) 

Прошу разработать предложения по популяризации мер, предпринимаемых 

государством в целях развития спонсорской и благотворительной деятельности, 

направленной на поддержку музеев и других учреждений сферы культуры. 

Срок - 1 июля 2012 г. 

В.Путин 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" 
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 

экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской 

Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики 

постановляю: 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) в области стратегического планирования социально-экономического 

развития: 

утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; 

подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 

государственном стратегическом планировании, предусматривающий 

координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; 

утвердить до 31 декабря 2012 г. основные государственные программы 

Российской Федерации, в том числе такие, как "Развитие здравоохранения", 

"Развитие образования", "Культура России", "Социальная поддержка 

граждан", "Развитие науки и технологий" и "Развитие транспортной системы"; 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять взаимодействие с соответствующими 

федеральными органами государственной власти в целях реализации 

настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент Российской 

Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

7 мая 2012 года 

N 596 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 
В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной 

политики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить: 

увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 

раза; 

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе; 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, 

преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем регионе. 

увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с 

тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных 

работников; 

создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. 

специальных рабочих мест для инвалидов; 

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 

внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов; 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных 

стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных 

стандартов; 

д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной 

подготовки рабочих кадров: 

подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 

внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

порядка аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по 

повышению профессионального уровня рабочих кадров; 
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создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности 

и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 

декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение 

оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг и предусмотрев: 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников медицинских организаций, 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе; 

установление базовых окладов по профессиональным 

квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора 

экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 

получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; 

ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 

организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и 

работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями 

этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

з) в целях расширения участия работников в управлении организациями: 

подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в 

организациях производственных советов, а также определения их 

полномочий; 

разработать комплекс мероприятий по развитию институтов 

самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики; 

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в 

отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-

подушевого финансирования; 

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. 

обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение 
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критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности; 

л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на 

увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы, предусмотрев в нем механизм увеличения 

размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по 

достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить 

назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие сохранность 

пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования; 

н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры: 

создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культурного 

развития; 

включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 

10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг; 

обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, 

сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети 

"Интернет" фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра; 

обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и 

искусства, творческой молодежи, а также на предоставление грантов для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства; 

обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих 

российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и 

галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 

виртуальных музеев; 

увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации; 

увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных стипендий 

для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых 

авторов; 

увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов 

число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 

процентов от общего числа детей. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых 

актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 

заработной платы работников культуры; 
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б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению 

практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по 

работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию; 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования, включая совершенствование методов профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального 

обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня 

занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них 

рабочих местах. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании 

соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные 

ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент Российской 

Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

7 мая 2012 года 

N 597 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления" 
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного 

управления постановляю: 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию 

следующих мероприятий: 

а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации о 

разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их 

общественного обсуждения, имея в виду: 

создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - сеть Интернет) для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного 

обсуждения; 

использование федеральными органами исполнительной власти в целях 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов различных 

форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и 

специализированные ресурсы в сети Интернет; 

предоставление не менее 60 дней для проведения публичных 

консультаций; 

обязательное обобщение федеральными органами исполнительной 

власти - разработчиками проектов нормативных правовых актов результатов 

публичных консультаций и размещение соответствующей информации на 

едином ресурсе в сети Интернет; 

г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым 

данным, содержащимся в информационных системах органов 

государственной власти Российской Федерации; 

и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий, эффективности деятельности руководителей: 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их 

структурных подразделений; органов местного самоуправления; унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 

образований; 
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применение результатов указанной оценки в качестве основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей; 

к) до 1 сентября 2012 г. обеспечить введение административного 

наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное нарушение 

государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также за грубое нарушение ими 

порядка проведения проверочных и иных мероприятий при осуществлении 

контрольно-надзорных функций; 

л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по разработке новых механизмов формирования общественных 

советов при органах государственной власти Российской Федерации, 

предусматривающие: 

отказ от формирования таких советов органами государственной власти 

Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных 

палат в их формировании; 

обязательное участие в деятельности общественных советов 

независимых от органов государственной власти Российской Федерации 

экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций; 

м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых актов 

и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без 

предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих 

федеральных органах исполнительной власти; 

н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по расширению участия граждан и организаций в формировании 

стандартов предоставления государственных услуг и контроле за их 

исполнением; 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент Российской 

Федерации В. Путин 
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Варианты исполнения поручения Президента Российской 

Федерации (Указ от 7 мая 2012 г. № 597, пункт 2, подпункт «в») 

 

«Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать до 1 

ноября 2012 г. комплекс мер по расширению практики обмена выставками 

между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное 

время и обеспечить их реализацию». 

Оставляя пока в стороне выставочный обмен, попытаемся 

сформулировать «комплекс мер» по работе музеев в вечернее и ночное время 

с сохранением здравого смысла и использованием цивилизованных принципов 

«менеджмента», не сводящихся к формуле «Я – начальник, ты – дурак». 

«Дорожная карта» может выглядеть так. 

Минкультуры России совместно с другими федеральными 

министерствами и ведомствами, в чьем ведении находятся общедоступные 

музеи, издает приказ о проведении подведомственными музеями ежегодно в 

четвертую субботу мая акция «Ночь в музее», в ходе которой время работы 

подведомственных музеев продлевается до 22-23 часов (точное время 

определяется коллективом каждого музея). Специальные мероприятия, в т.ч. 

бесплатное обслуживание посетителей, организация доставки работников 

музеев к местам жительства по окончании акции, дополнительная охрана 

объектов и сверхлимитное потребление коммунальных услуг финансируются 

учредителями музеев в рамках бюджетных ассигнований на текущий год. 

Минкультуры России в рамках Координационного совета по культуре 

принимает общее для всех субъектов Российской Федерации решения: 

о проведении в региональных музеях ежегодно в четвертую субботу мая 

акция «Ночь в музее», в ходе которой время работы подведомственных музеев 

продлевается до 22-23 часов на условиях, аналогичных федеральным; 

об утверждении каждым субъектом Российской Федерации перечня 

региональных праздников и фестивалей, во время которых музеи региона 

также продлевают время своей работы вплоть до 24 часов с финансированием 

дополнительных затрат за счет смет соответствующего праздника либо 

фестиваля; 

органы управления культурой каждого субъекта Российской Федерации 

в период до 1 февраля проводят совместно с музеями региона детальное 

обследование посетителей музеев с их анкетированием и опросами с целью 

определения гендерного, возрастного, социального состава, оценки 

предоставляемых музеем услуг, транспортной доступности музея, 

предпочтений по режиму работы постоянных экспозиций, 

специализированных музейных программ, выставок. Материалы данного 

обследования размещаются в сети Интернет, обобщаются по разработанной 

Минкультуры России методике и направляются в Минкультуры России. 

Минкультуры России: 
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в октябре-ноябре 2012 года организует общероссийское 

социологическое исследование с репрезентативной выборкой по вопросам 

диверсификации режима работы постоянных экспозиций и временных 

выставок в музеях страны с учетом профессиональных, гендерных, 

возрастных, социальных особенностей респондентов; 

Объявляет проведение с сентября 2012 года по февраль 2013 года 

эксперимента по продлению времени работы подведомственных музеев один 

раз в неделю до 21-22 часов, имея в виду музеи, расположенные в крупнейших 

городах и городах-миллионниках, а также имеющие долю одиночных 

посетителей старше 18 лет на уровне выше 60%. В период проведения 

эксперимента включенные в него музеи проводят всесторонне анкетирование 

и опросы посетителей (в том числе на своих сайтах в сети Интернет) с 

обработкой полученных данных по единой методике, разработанной 

Минкультуры России. 

Поручает подведомственным музеям, расположенным в крупных, 

средних,  малых городах и за пределами городских поселений, а также музеям, 

имеющим долю одиночных посетителей старше 18 лет на уровне менее 60%, 

до февраля 2013 года разработать сезонные варианты диверсификации режима 

работы экспозиций и временных выставок с целью более полного учета 

потребностей посетителей. 

До 1 апреля 2013 года проводит обобщение данных социологического 

исследования в масштабах страны и материалов изучения посетителей 

музеями федерального и регионального уровня ведения и на основе 

полученных результатов выпускает нормативно-правовой акт, 

устанавливающий порядок изменения режима работы государственных музеев 

в Российской Федерации с целью наиболее полного учета потребностей 

различных категорий посетителей. Данный нормативно-правовой акт после 

согласования с субъектами Российской Федерации проходит регистрацию в 

Минюсте России и приобретает обязательную силу.  

При реализации этой «дорожной карты» с 1 июня 2013 года поручение 

Президента Российской Федерации можно будет считать полностью 

выполненным. 



21 

 

 
 

 

Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» Минкультуры России проводит соответствующую 

работу, направленную на увеличение числа, выставочных проектов, 

осуществляемых на территории субъектов Российской Федерации и 

обеспечение участия в них крупнейших музеев страны. 

В настоящее время по специальному запросу Минкультуры России 

органы управления культуры субъектов Российской Федерации уточняют 

перечень подведомственных им музеев в малых и средних городах России, 

способных обеспечить необходимые условия для полноценного 

экспонирования и безопасного хранения предметов Музейного фонда 

Российской Федерации с соблюдением всех установленных режимов и норм, 

Одновременно полагаем необходимым активизировать работу 

федеральных музеев по определению тематики и содержания выставочных 

проектов, которые могли бы быть осуществлены в субъектах Российской 

Федерации, В этой связи просим в оперативном порядке проработать 

указанный вопрос и направить в Департамент культурного наследия Мин 

культуры России спои предложения, включающие примерную тематику 

выставок и перечни музейных предметов, которые могут быть использованы 

при проведении регулярных выставочных проектов в регионах России. 

 

 
 

 


