
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ о б л а с т и  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
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(ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИКХМ»»)

П Р И К А З

« А <£ » утихvjn 2019 года №

Тула

Об утверждении Положения о филиале

В целях упорядочения деятельности структурных подразделений

П Р И К А З Ы В  А Ю:

1. Утвердить Положение о филиале -  Музей «Тульский кремль» 
(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 Р.В. Гаврилин



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от «/k> 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале -  «Музей «Тульский кремль»»

1.1. Филиал
1. Общие положения

«Музей «Тульский кремль»» (далее -  Филиал) является 
обособленным структурным подразделение^ государственного учреждения 
культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 
художественный музей»» (далее -  Объединение). Место нахождения Филиала: 
30000, город Тула, Кремль.

1.2. Структуру 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 Филиалом назначается на должность и освобождается от нее 
приказом генерального директора.

1.4. Тематика основных экспозиций Филиала: «История Тульского 
кремля», «Археология Тульского кремля».

Филиал осуществляет хранение предметов основного фонда, поделенных 
на коллекции («Археология», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Фотографии», «Нумизматика») и научно-вспомогательного фонда,

1.5. Филиал комплексно совмещает в своей работе различные виды 
деятельности: экспозиционную, научную, |экскурсионную, методическую, 
культурно-просветительскую, выставочную. Тульский кремль является 
объектом национального достояния, представляет собой уникальный историко
архитектурный ансамбль и памятник оборонного зодчества XVI в., является 
научно-исследовательским и культурно-просветительским центром 
общефедерального значения.

1.6. Работники Филиала должны обладать знаниями и компетенцией в 
вопросах истории, 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
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при их обсуждении, персональной ответственности каждого за состояние дел на 
порученном участке и выполнения им отдельных поручений.

1.8. Филиал в своей работе руководствуется законодательными актами 
Российской Федерации и организационно-распорядительными документами 
вышестоящих организаций, касающихся деятельности музеев, Уставом 
Объединения, Положением об автономном учете 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 планов.

2. Основные задачи
2.1. Обеспечение целостности историко-архитектурного комплекса 

Тульского кремля, его исторической среды}, создание наилучших условий 
сохранения, изучения и популяризации недвижимых и движимых памятников 
истории и культуры Тульского кремля. Сохранение и реставрация памятников 
истории и культуры архитектурного ансамбля Тульского кремля.

2.2. Обеспечение работы экспозиций в здании Музейно-выставочного 
комплекса Тульского кремля, сезонных выставок в башнях.

2.3. Обеспечение контроля за учетом и хранением музейных экспонатов 
в экспозиционных залах.

2.3. Организация работы Филиала по подготовке научных публикаций и 
методических разработок по тематике экспозиций, по участию в выставках.

2.4. Оказание научно-методической помощи другим музеям своего 
профиля, учреждениям, а также юридическим и физическим лицам по вопросам 
своей компетенции.

2.5. Организация и проведение экскурсионной работы в экспозициях 
Филиала, проведение мероприятий в Музейно-выставочном комплексе 
Тульского кремля, направленных на популяризацию истории Тульского кремля 
(литературно-музыкальные вечера, научные заседания, конференции, лекции).

2.6. Обеспечение установленного порядка содержания и использования 
территории Тульского кремля.

2.7. Подготовка материалов к изданию' научной, научно-популярной и 
справочно-информационной продукции по профилю Филиала.

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

музейных предметов, их замены. Обеспечение музейного оборудования,



3
поддержание соответствующих санитарных норм и температурно
влажностного режима в помещениях экспозиций, обеспечение музейных 
экспонатов этикетажем.

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

3.3. Участие, по мере необходимости, в организации и проведении 
реставрационных работ - объектов Тульского кремля, участие в контроле за 
исполнением этих работ.

3.4. Разработка и постоянное совершенствование тематики экскурсий.
3.5. Проведение научных консультаций для специалистов и 

интересующихся лиц по истории Тульского кремля.
3.6. Проведение научно-исследовательских работ в области истории 

фортификационного искусства России и Западной Европы XVI - XVIII вв., 
особенностям русского оборонного зодчества XVI в. Подготовка публикаций и 
научных выступлений по результатам исследований.

3.7. Обеспечение сохранности музейны^ предметов. Проведение работы 
по научному описанию музейных предметов и коллекций.

3.9. Проведение выставочных мероприятий по тематикам экспозиций и 
коллекций в выставочных залах Филиала.

3.10. Проведение научных и культурно-образовательных мероприятий по 
темам экспозиций в помещениях Филиала.

3.11. Обеспечение сохранности закрепленных за Филиалом зданий и 
помещений, оборудования, соблюдения сотрудниками трудовой дисциплины, 
требований безопасности и охраны труда, производственной санитарной и 
пожарной безопасности.

3.12. Обеспечение сохранности терртори|и Тульского кремля.
3.13.Обеспечение повышения профессиональной квалификации 

сотрудников Филиала.
3.14. Разработка и внесение предложеций в перспективные и текущие 

планы работы Объединения, связанные с деятельностью Филиала.
3.15. Организация подготовки и аккредитация на право проведения 

экскурсионного обслуживания на территории Филиала.

4. Полномочия заведующего Филиалом
4.1. Осуществление общего руководства |Деятельноср.ю 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.
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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, перемещений и освобождении от должностей 

работников в Филиале.
4.7. ОбращеЦие 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 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 сотрудников Филиала.

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


