ПЛАН РАБОТЫ
ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк»
Октябрь 2022
СРОКИ

ПРОГРАММА

Подготовка событийных мероприятий и программ:
14.10
Заседание членов комитета по туризму и гостеприимству
ТПП РК
16.10
День традиционного праздника сбора капусты «Капуста
лун»
16.10
Ассамблея студенческих советов СГУ им. Питирима
Сорокина
Еженедельно, Культурно-познавательная программа «Мича ёма»
со среды по
воскресенье
По запросу, Культурно-познавательная программа «В гости к коми
для групп
охотнику «Йиркапу»
По запросу, Тур «В гости к коми охотнику «Йиркапу»
для групп
По запросу, Культурно-познавательная
программа
«Бабушкин
для групп
помощник»
В
течение Культурно-познавательная программа «Бипур дорын» (на
месяца
ноябрь)
В
течение Презентации в школах Республики Коми (по списку)
месяца
Прием групп в ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк»:
02.10
Экскурсия по парку для школьной группы из Сыктывкара
15.10
Экскурсия в Березники для сборной группы
15.10
Экскурсия по программе «Бабушкин помощник» для
группы из Сыктывкара
20.10

Экскурсия по парку для группы из Москвы и Петербурга

25.10

Экскурсия по программе «Бабушкин помощник» для
школьной группы из Визинги
Тур «В гости к коми охотнику «Йиркапу» для школьной
группы из Екатеринбурга
Тур «В гости к коми охотнику «Йиркапу» для школьной
группы из Архангельска
Экскурсия в село Ыб
Культурно-познавательная программа для школьников «В
гости к охотнику Йиркапу» из Кирова

25-27.10
26-30.10
26.10
29.10

30.10

Культурно-познавательная программа для школьников «В
гости к охотнику Йиркапу» из Яренска

30.10

Экскурсия для сборной группы из Сыктывкара по
программе «История одного дня»
Прием иных групп по заявкам или результатам поиска

По заявкам

Организация экскурсий за пределами ГАУ РК «Финно-угорский
этнопарк»:
31.10
Экскурсионная программа в Конно-спортивную школу и
КомиКино
В течение
Иные группы по заявкам или результатам поиска
месяца
Проведение работы по поиску новых групп, а также согласование
условий и подготовка документации по приему групп на ноябрь:
В течение
• Тур для группы из Ухты (1-2.11)
месяца
• Экскурсии на КомиКино и ТК Юрган (2.11)
• Экскурсионная группа по программе «Бипур дорын»
(03.11)
• Экскурсионная группа по программе «Бипур дорын»
(04.11)
• Тур для группы из Ухты (4-5.11)
• Тур для группы из Сосногорска (4-5.11)
• Экскурсионная группа по программе «История
одного дня» из Сыктывкара (5.11)
• Экскурсионная группа по программе «История
одного дня» из Жешарта (6.11)
• Экскурсионная группа по программе «История
одного дня» из Сыктывкара (6.11)
• Иные
Рабочие встречи и переговоры:
По
По развитию детского туризма и активизации
согласованию, сотрудничества с учреждениями образовательной сферы
в течение
По реализации проекта «Арт-резиденция коми охотника
месяца
«Йиркапа»
По вопросу проведения МЧС показательных выступлений
собак кинологической службы
По установке дополнительного информационного знака на
федеральной трассе
По сдаче в аренду земельных участков для
предпринимателей
По проведению Дельфийских игр

По сотрудничеству с Колледжем искусств
По проведению Новогодних программ
Иные встречи (по запросу)
Проведение мероприятий по вопросам безопасности:
В течение
Дополнительный инструктаж сотрудников по пожарной
месяца
безопасности (по списку), учебная тренировка
24.10
Участие в тематическом заседании по вопросам
безопасности в Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
26.10
Встреча с охранным предприятием по вопросам
антитеррористической и пожарной безопасности на объекте
В течение
Инструктаж культорганизаторов по правилам безопасности
месяца
и сохранности имущества учреждения на вверенных
объектах
Проведение мероприятий по работе с персоналом:
еженедельно Рабочая встреча с заместителями и начальниками отделов
26.10
Плановая рабочая встреча с менеджерами гостиницы по
текущим вопросам
29.10
Плановая рабочая встреча с работниками кафе по текущим
вопросам
27.10
Рабочая встреча с отделом культурно-досуговой
деятельности по текущим вопросам
В течение
Аттестация (по графику)
месяца
В течение
Прохождение учебы персонала (по графику)
месяца
Проведение работ по содержанию территории:
В течение
Установка ограждения около беседок
месяца
Замена плитки
Обустройство смотровой площадки у загона для лося
Организация клеток для кроликов на зимний период
Демонтаж забора
Ежедневно
Ежедневный осмотр территории с осуществлением
текущего ремонта
Проведение процедуры закупок товаров, работ, услуг (по отдельному
графику)
Реализация маркетинговых мероприятий (по отдельному плану)

