
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
Иркутского музея декабристовЛ 
от «02» 07 2021 г. № 4 / / D

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании консультационных услуг по теме: «Проведение экскурсий 

на русском языке в Иркутском музее декабристов»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет правила проведения 
консультационных услуг для экскурсоводов, проводящих экскурсии в 
Государственном бюджетном учреждении культуры Иркутский областной 
историко-мемориальный музей декабристов (далее - Иркутский музей 
декабристов). Положение об оказании консультационных услуг по теме: 
«Проведение экскурсий на русском языке в Иркутском музее декабристов» 
разработано в целях защиты прав потребителей туристско-экскурсионных 
услуг, повышения качества обслуживания туристов, качества подготовки, 
квалификации экскурсоводов, уровня предоставляемых услуг, а также в 
целях формирования имиджа Иркутской области и Иркутского музея 
декабристов.

Е2. Основной целью проведения консультаций для внешних 
экскурсоводов в Иркутском музее декабристов является упорядочение 
деятельности внешних экскурсоводов и определение единой методики 
информационно-экскурсионной работы в целях повышения качества 
обслуживания туристов в Иркутском музее декабристов.

ЕЗ. Деятельность в качестве экскурсовода в объектах показа Иркутского 
музея декабристов допускается только при наличии специальной карты 
(бейджа), которая выдается экскурсоводу после проведения двух зачетных 
экскурсий по объектам показа в присутствии членов комиссии.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

• внешний экскурсовод -  профессионально подготовленное лицо, не 
состоящее в штате Иркутского музея декабристов, осуществляющее 
коммерческую деятельность по ознакомлению экскурсантов с 
экспозициями музея;

• объекты показа -  экспозиции Дома-музея Трубецких и Дома-музея 
Волконских;
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• соискатель -  лицо, имеющее высшее или среднее специальное 
образование, изъявившее желание пройти консультации на право 
проведения экскурсий в объектах показа Иркутского музея декабристов;

• специальная карта (бейдж) -  документ, подтверждающий право 
внешнего экскурсовода на проведение экскурсий в объектах показа 
Иркутского музея декабристов на срок, определенный настоящим 
Положением.

3. Порядок проведения консультационных услуг

3.1. Консультации осуществляются в соответствии с настоящим 
положением.

3.2. К посещению консультаций допускаются соискатели, подавшие 
документы в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Процедура консультационных услуг включает:
3.3.1. Организационный этап:
-  подача заявления (приложение 1);
-  заключение договора оказания услуг;
-  предоставление копии паспорта;
-  предоставление цветной фотографии размером 3 х 4 см (2шт.);
-  согласие на обработку персональных данных (приложение 2):
-  разрешение на работу для иностранных граждан и (или) лиц без 
гражданства.
Соискатели несут ответственность за предоставленную информацию в 
соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. Подготовительный этап:
тематические, консультативные, практические мероприятия в соответствии 
с планом-графиком.
3.3.3. Контрольный этап:
-  проведение соискателем двух зачетных экскурсий по объектам показа в 
присутствии членов комиссии;
-  по результатам проведения двух зачетных экскурсий члены комиссии 
принимают решение о выдаче специальной карты (бейджа), которое 
заносится в «Зачетную ведомость на получение права на проведение 
экскурсий на русском языке в Иркутском музее декабристов» (приложение
3 );
-  в случае отказа соискателю в выдаче специальной карты (бейджа) он имеет 
право на повторное проведение двух зачетных экскурсий по объектам показа.
3.3.4. Итоговый этап:
-  запись в Журнал регистрации внешних экскурсоводов (приложение 4);
-  выдача специальной карты соискателю (бейджа) с актуальным сроком 
действия (приложение 5);
-  включение в «Список экскурсоводов, имеющих право на проведение 
экскурсий на русском языке в Иркутском музее декабристов».
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3.4. Экскурсовод после получения специальной карты (бейджа) имеет 
право на проведение экскурсий на объектах показа, бесплатного посещения 
объектов показа на период до 01 июня 2022 года и получения бесплатных 
консультаций у научных сотрудников музея.

4. Комиссия

4.1. Состав комиссии утверждается приказом директора Иркутского 
музея декабристов. Председатель, секретарь комиссии назначаются 
приказом директора Иркутского музея декабристов из числа членов 
комиссии при утверждении ее персонального состава.

4.2. Комиссия выполняет следующие функции:
4.2.1. оказывает помощь соискателям в подготовке к проведению экскурсий 
по Иркутскому музею декабристов;
4.2.2. рекомендует к изучению научно-популярную, справочную, 
методическую литературу;
4.2.3. участвует в прослушивании соискателей при проведении двух 
зачетных экскурсий на маршрутах объектов показа.

4.3. Перечень экскурсоводов, получивших право на проведение 
экскурсий на русском языке в Иркутском музее декабристов, ведется в 
Журнале регистрации внешних экскурсоводов.

5. Контроль и порядок аннулирования аккредитации

5.1. Члены комиссии осуществляют контроль за деятельностью 
экскурсоводов, получивших право на проведение экскурсий на русском 
языке в Иркутском музее декабристов. Члены комиссии имеют право в 
любое время проверить работу экскурсоводов путем прослушивания 
экскурсии, при этом возможно осуществление аудио и видеозаписей 
проводимой экскурсии.

5.2. Аннулирование специальной карты (бейджа) производится:
5.2.1. при неполучении карты соискателем в течение 6 (шести) месяцев со 
дня вынесения решения о его выдаче;
5.2.2. при пропуске обладателем карты без уважительных причин срока 
обращения в Иркутский музей декабристов для внесения изменений в карту;
5.2.3. при несоблюдении правил посещения Иркутского музея декабристов и 
правил проведения экскурсий экскурсоводами на территории объекта 
показа;
5.2.4. при установлении факта передачи карты другому лицу для 
осуществления им экскурсионной деятельности;
5.2.5. при наличии обоснованных замечаний и (или) жалоб со стороны 
туристов и сотрудников Иркутского музея декабристов.

5.3. При аннулировании специальной карты (бейджа) экскурсовод 
обязан сдать карту в комиссию, и информация об экскурсоводе исключается 
из базы данных Иркутского музея декабристов.
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6.1. Процедура продления специальной карты (бейджа) включает в себя:
6.1.1. подачу заявления;
6.1.2. прослушивание экскурсии и получение материалов для 
самостоятельной подготовки;
6.1.3. сдачу экскурсии членам комиссии;
6.1.4. получение специальной карты (бейджа) с актуальным сроком 
действия.

6.2. Включение экскурсовода в Журнал регистрации внешних 
экскурсоводов.

7. Порядок восстановления и замены специальной карты (бейджа)

7.1. В случае смены фамилии, собственного имени, отчества обладатель 
карты обязан обратиться в Иркутский музей декабристов для внесения 
соответствующих изменений.

7.3. Обладатель карты представляет заявление с приложением 
документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.

7.4. После внесения изменений обладателю выдается новая специальная 
карта (бейдж).

6. Порядок продления специальной карты (бейджа)

8. Заключительные положения

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
и действует до его отмены приказом директора или до введения нового 
Положения об оказании консультационных услуг по теме: «Проведение 
экскурсий на русском языке в Иркутском музее декабристов».

8.2. Внесение изменений в действующее Положение производится 
приказом директора. Изменения вступают в силу с момента подписания 
соответствующего приказа.

Согласовано:

Заместитель директора 
по основной деятельности 
« O') » 0¥ 2021 г.

Заведующий отделом
развития и связи с общественностью
« о / » 2021 г.

Н.Ф. Мусабирова

И.А. Горбунова
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Заведующий отделом 
«Дом и усадьба Трубецких» 
« <У» OY- 2021 г.

И.В. Пашко

Заведующий отделом
«Дом и усадьба Волконских»______ ------------------ Л.М. Подшивалова
«Of »  07 2021 г.

5


