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Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от <К/» __2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале -  Тульский военно-исторический музей

1. Общие положения
1.1. Филиал Тульский военно-исторический музей (далее -  Филиал) 

является обособленным структурным подразделением государственного 
учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко
краеведческий и художественный музей»» (далее -  Объединение). Место 
нахождения Филиалу: 300041, город Тула ул. Менделеевская 12В.

1.2. Структура и штатные единицы Филиала утверждаются генеральным 
директором Объединения в соответствии со штатным расписанием.

1.3. Заведующий Филиалом непосредственно подчиняется генеральному 
директору и заместителям генерального директора по соответствующим 
направлениям деятельности. Заведующий Филиалом назначается на должность 
и освобождается от цее приказом генерального директора.

1.4. Тематика основных экспозиций Филиала: экспозиция по военной 
истории Отечества ц Тульского края в период XIY-XIX вв., экспозиция по 
истории Тульского края в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
экспозиция «Времд выбрало нас», посвященная тулякам -  участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX в.; 
экспозиции военнф-мемориального комплекса «Бррнепоезд «Тульский 
рабочий», расположенного на открытой площадке территории 
железнодорожного вокзала станции Тула-1-Курская.

1.5. Филиал осуществляет автономный учет и хранение предметов 
основного фонда, поделенных на коллекции («Книги», «Ф'отографии», 
«Нумизматика», «Документы», «Прочие», «Военный костюм», «Военная 
техника») и научно-вспомогательного фонда.

1.6. Филиал занимается всеми видами музейной деятельности, 
присущими Объединению и комплексно совмещает в своей работе различные 
виды деятельности: экспозиционною, учетно-хранительскую, научную, 
экскурсионную, методическую, культурно-просветительскую, выставочную.

Филиал имеет экспозиции, помещения для проведения выставок, научных 
заседаний, концертов и массовых мероприятий, расположенные в музейно
выставочном комплексе Тульского кремля, а также отдельно расположенные
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экспозиции военно-мемориального комплекса «Бронепоезд «Тульский 
рабочий», находящиеся на территории железнодорожного вокзала станции 
Тула-1-Курская.

1.6. Работники Филиала должны обладать знаниями и компетенцией в 
вопросах военной истории Отечества и Тульского края, краеведения, музейного 
дела и специальными знаниями по направлениям работы в соответствии с 
должностными инструкциями.

1.7. Работа Филиала организуется на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности 
при их обсуждении, персональной ответственности каждого за состояние дел на 
порученном участке [и выполнения им отдельных поручений.

1.8. Ф»илиал в своей работе руководствуется законодательными актами 
Российской Федерации и организационно-распорядительными документами 
вышестоящих организаций, касающихся деятельности музеев, Уставом 
Объединения, Положением: об автономном учёте филиала, научной концепцией 
развития Филиала, приказами и распоряжениями по Объединению', настоящим 
Положением о филиале и иными другими нормативными актами.

1.9. Планирование работы Филиала осуществляется на основе 
утвержденного администрацией Объединения плана основных работ и 
перспективных планрв.

2. Основные задачи
2.1. Обеспечение работы экспозиций в здании музейно-выставочного 

комплекса Тульского кремля и на военно-мемориальном комплексе 
«Бронепоезд «Тульский рабочий», расположенном на территории 
железнодорожного вокзала станции Тула-1 -Курская в в целях сохранения и 
распространения объективной исторической памяти о героическом вкладе 
туляков в военную историю Отечества.

2.2. Обеспечение контроля за учетом и: хранением музейных предметов 
как в экспозиционнь)[х залах, так и в фондохранилище.

2.3. Организация работы по созданию, пополнению, изучению и 
использованию фонда Филиала.

2.4. Организация работы Филиала по представлению музейных предметов 
и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видак носителей в соответствии с 
тематикой экспозиццй и выставок по военноц истории Отечества и Тульского 
края.

2.7. Организация и проведение экскурсионной работы в экспозициях 
Филиала, проведение мероприятий в помещениях музейно-выставочного
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комплекса Тульского кремля, на военно-мемориальном комплексе «Бронепоезд 
«Тульский рабочий.

3. Функции Филиала
3.1. Обеспечение работы экспозиций Филиала. Обеспечение сохранности 

экспонатов, их замены. Обеспечение сохранности музейного оборудования, 
поддержание соответствующих санитарных норм и температурно
влажностного режима в помещениях экспозиций, обеспечение экспонатов 
этикетажем.

3.2. Развитие концепции экспозиций, организация работ по проведению 
реэкспозиций.

3.3. Разработка и постоянное совершенствование тематики экскурсий, 
интерактивных музейно-педагогических занятий и лекций.

3.4. Внедрение в работу филиала по публикации музейных коллекций 
современных информационных и коммуникационных технологий. Обеспечение 
инновационного подхода к публикации музеййых коллекций.

3.5. Создание информационной базы по ветеранам войны, труженикам 
тыла на сайте «Живи и помни», представленной письменными, 
художественными, предметными и иными носителями информации, 
отражающими тематику деятельности Филиала;

3.6. Проведение научно-исследовательских работ по военной истории 
Тульского края, биографиям выдающихся личностей, памятным датам военной 
истории России. Подготовка публикаций и научных выступлений по 
результатам исследований.

3.7. Комплектование фонда Филиала материалами, связанными с военной 
историей края с XYI в. до настоящего времени,

3.8. Обеспечение работы хранения коллекций Филиала. Обеспечение 
сохранности музейных предметов. Обеспечение учета музейных предметов. 
Проведение работы по научному описанию музейных предметов и коллекций.

3.9. Участие по распоряжению администрации Объединения в работе 
фондово-закупочной; комиссии и подготовке предложений по покупке 
музейных предметов^ коллекций и других ценностей.

3.10. Проведение выставочных и культурно-образовательных 
мероприятий по тематикам экспозиций и коллекций в музейно-выставочном 
комплексе Тульского кремля и на иных площадках, предоставляемых 
учреждениями культуры и образования Тулы и Тульской области.

3.11. Взаимодействие в установленном порядке с органами 
государственной власти, предприятиями, учреждениями и общественными 
организациями, учебными заведениями, творческими союзами, поисковыми
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отрядами, молодежными организациями военно-патриотического направления, 
развитие контактов с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 
тыла, участниками локальных войн и вооруженных конфликтов второй 
половины ХХ-го века.

3.12. Участие| 
патриотических

в грантовой деятельности, в различных военно-
и научно-исследовательскихэкспозиционно-выставочных 

конкурсах общероссийского и регионального формата.
3.13. Оказание научно-методической помощи другим музеям своего 

профиля.
3.14. Обеспечение сохранности закрепленных за Филиалом помещений, 

оборудования, соблюдения сотрудниками трудовой дисциплины, требований 
безопасности и охраны труда, производственной санитарной и пожарной 
безопасности.

3.15. Обеспечение повышения профессиональной квалификации 
работников Филиала.

3.16. Разработка и внесение предложений в перспективные и текущие 
планы работы Объединения, связанные с деятельностью Филиала.

4. Полномочия заведующего Филиалом
4.1 Осуществление общего руководства деятельностью Филиала.
4.2. Несение персональной ответственности за надлежащее выполнение 

возложенных на Филиал задач и функций.
4.3. Обеспечение подбора и расстановки; кадров Филиала, их воспитания 

и профессиональной подготовки.
4.4. Обеспечение законности и служебной дисциплины работников 

Филиала.
4.5. Участие в ;установленном порядке в издании приказов по вопросам, 

относящимся к деятельности Филиала.
4.6. Участие в назначении, перемещении и освобождении от должностей 

работников в Филиале.
4.7. Обращение к руководству Объединения с ходатайством о

награждении работников Филиала благодарностями, грамотами, знаками
отличия.

4.8. Обращение к руководству Объединения с ходатайством о
применении поощрений и наложении дисциплинарных взысканий работникам 
Филиала.

4.9. Распределение обязанностей между работниками Филиала в
соответствии с должностными инструкциями.



5

4.10. По согласованию с руководством Объединение планирование 
текущей и перспективной работы Филиала, проведения экспозиций, выставок, 
как внутри Объединения, так и за его пределами.

4.11. Представление заявок на своевременное приобретение необходимой 
для работы Филиала литературы, оргтехники, инвентаря, оборудования.

4.12. Организация консультаций, лекций, докладов, семинаров по 
профилю работы Филиала, обмена опытом работы с другими подразделениями, 
как Объединения, так и с другими музеями по согласованию с руководством 
Объединения.

4.13. Осуществление связи с другими организациями по вопросам, 
входящим в компетенцию! работников Филиала.

4.14. Заведующий Филиалом может обладать иными полномочиями, 
определенными доверенностью генерального директора Объединения.


