
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ! МУЗЕЙ»»
(ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИКХМ»»)

П Р И К А З

« Д  » __ 2019 года №

Тула

Об утверждении Положения о филиале

В целях упорядочения деятельности структурных подразделений

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о филиале -- Выставочный зал (приложение)
2. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 

Положение на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от </^> JM lpS Ju l  2019 г . № & £

ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале -  Выставочный зал

1. Общие положения
1.1. Филиал -  Выставочный зал (далее -  Филиал) является обособленным 

структурным подразделением государственного учреждения культуры 
Тульской области «Объединение «Историко-цраеведческий и художественный 
музей»» (далее -  Объединение). Место нахождения Филиала: 300041, город 
Тула, Красноармейский проспект, 16.

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 по соответствующим направлениям деятельности. 
Заведующий Фшлиалом назначается на должность и освобождается от нее 
приказом генерального директора.

1.4. Филиал проводит временные выставки классического и современного 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
арт-обьектов по темам, направления, жанрам, видам искусства, 
представляющие персональное, групповое творчество известных российских и 
европейских художников, произведений из фондов Объединения, фондов 
других музеев, организаций и частных лиц .

1.5. Филиал комплексно совмещает в своей работе различные виды 
деятельности: выставочную, экспозиционную, научную, хранительскую, 
экскурсионную, методическую, культурно-просветительскую. Филиал имеет 
помещения для временного экспонирования выставок, помещения для 
проведения культурно-досуговых и массовых,мероприятий, занимается всеми 
видами музейной деятельности, присущими Объединению. В Филиале 
находится помещение фондохранилищ^, где размещаются фонды 
Объединения, собственных фондов Филиал не имеет.

1.6. Работники Филиала должны обладать знаниями и компетенцией в 
вопросах истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
современной художественной культуры, музейного дела и экспозиционной



2

практики, специальными знаниями по направлениям работы в соответствии с 
должностными инструкциями.

1.7. Планирование работы Филиала осуществляется на основе 
утвержденного администрацией Объединеция плана основных работ и 
перспективных планов.

1.8. Филиал в своей работе руководствуется законодательными актами 
Российской Федерации и организационно-распорядительными документами 
вышестоящих организаций, касающихся деятельности музеев, Уставом 
Объединения, научной концепцией развития Филиала, приказами и 
распоряжениями по Объединению, настоящим  ̂Положением о филиале и иными 
другими нормативными актами.

2. Основные задачи
2.1. Организация и проведение временнькх выставок в Филиале .
2.2. Обеспечение контроля за учетом и хранением музейных экспонатов 

в экспозиционных залах.
2.3. Организация работы Филиала по подготовке научных публикаций и 

методических разработы по тематике временных выставок.
2.4. Организация и проведение экскурсионной работы по временным 

экспозициям Филиала, проведение мероприятий в помещениях Филиала,по 
теме выставок, направленных на популяризацию классического и современного 
изобразительного искусства, творчества одноДо и более авторов, направлений, 
видов и жанров искусства.

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

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

3.2. Разработка научной и художественных концепций экспозиций 
временных выставок.

3.3. Совершенствование способов и условий экспонирования временных 
выставок, тематики экскурсий.

3.4. Обеспечение работы хранения цременных выставок Филиала. 
Обеспечение сохранности музейных предметов. Обеспечение учета музейных 
предметов.
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3.5. Проведение выставочных, научнь|х и культурно-образовательных 
мероприятий по тематике временных выставок в помещениях Филиала.

3.6. Обеспечение сохранности закрепленного за Филиалом помещения, 
оборудования, соблюдения работниками трудовой дисциплины, требований 
безопасности и охраны труда, производственной санитарной и пожарной 
безопасности.

3.7. Обеспечение повышения профессиональной квалификации 
работников Филиала.

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

3.9. Оказание научно-методической помощи другим музеям своего 
профиля.

3.10. Участие по распоряжению администрации Объединения в работе 
фондово-закупочной комиссии и подготовке предложений по покупке 
музейных предметов, коллекций и других ценностей, в том числе с временных 
выставок.

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 расстановкц 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 работников от 

должностей 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.

4.10. По согласованию с руководством Объединение планирование 
текущей и перспективной работы Филиала, проведения выставок и создания 
экспозиций внутри филиала.



4

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, тцк и с другими музеями но согласованию с руководством 
Объединения.

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

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


