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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 -  Музей командира крейсера «Варяг» 
В'.Ф.Руднева (приложение).

2. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 
Положение на официальном сайте учреждения,

Генеральный директор Р.В. Гаврилин



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от «<У» j l - 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ

«Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л.Филиал «Щузей командира крейсера! «Варяг» В.Ф.Руднева» (далее 
именуется -  Филиал) -  является обособленным структурным подразделением 
Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 
«Историко-краеведческий и художественный музей»» (далее именуется -  
Объединение). Местонахождение Филиала: 301005, Тульская область, 
Заокский район, дер. Савино д. 43

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

1.3. Филиал в своей работе руководствуется законодательными актами
и организационно-распорядительными Документами вышестоящих
организаций, касающимися деятельности музеев, Уставом Объединения, 
приказами и распоряжениями руководства объединения, должностными 
инструкциями и настоящим Положением о Филиале.

1.4. Заведующий филиалом непосредственно подчиняется
генеральному директору Объединения и заместителям: по соответствующим 
направлениям деятельности. Заведующий Филиалом назначается и
освобождается от должности генеральным директором объединения.

1.5. Работники Филиала должны обладать знаниями, эрудицией и 
компетенцией в вопросах культуры, истории,!краеведения, музейного дела и 
специальными знаниями по направлениям работы в соответствии с 
должностными инструкциями.

1.6. Тематика основных экспозиций Филиала: «Жизнь и деятельность 
командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева», «Хронология русско-японской 
войны», «Легендарное сражение у Чемульпо» посвящённая событиям начала 
русско-японской войны 1904-1905 гг., и конкретно легендарному сраженю 
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», «История создания военно- 
морского флота России. Современный ВМФ», «Якорь -- символ, история, 
виды, легенды» представляющая морские якоря. Филиал осуществляет 
хранение предметов основного фонда (подлинные предметы, фотографии, 
книги, документы) и научно-вспомогательного фонда (муляжи, копии).

1.7. Филиал комплексно совмещает в своей работе различные виды 
деятельности: экспозиционную, учетно-хранительскую, экскурсионную,



методическую, культурно-просветительную, выставочную. Филиал имеет 
экспозиции, хранение, зону для проведения мероприятий, лекций, 
конференций, дискуссий, кинопоказов, занятий, территорию с парком 
якорей, зоной отдыха, зоной с интерактивными модулями и занимается 
всеми всеми видами музейной деятельности, присущими Объединению.

1.8. Планирование работы Филиала осуществляется на основе 
утверждённого администрацией плана работы Объединения и перспективных 
планов.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1.Обеспечение работы экспозиции Филиала.
2.2.Обеспечение контроля за учетом и хранением музейных предметов 

как в экспозиционных залах, так и в фондохранелище.
2.3.Организация работы Филиала по созданию, пополнению, изучению 

и использованию фонда Филиала.
2.4.Организация работы Филиала по комплектованию фондов, 

тематической базой являются следующие темы: «История создания военно- 
морского флота России», современные материалы, связанные с ВМФ; 
«Жизнь и деятельность В.Ф.Руднева»; «Русско-японская война».

2.5.Организация и проведение экскурсионной работы в экспозициях 
Филиала, проведение мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения (лекции, уроки мужества, встречи, 
круглые столы и пр.)

2.6.Организация работы Филиала по благоустройству территории 
прилегающей к музею.

3. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА
3.1. Обеспечение работы экспозицйи Филиала. Обеспечение 

сохранности музейных предметов, их замены. Обеспечение сохранности 
музейного оборудования, поддержание соответствующих санитарных норм в 
помещении экспозиции, обеспечение экспонатов этикетажем.

3.2. Развитие концепции экспозиции, организация работ по проведению 
ре-экспозиции.

3.3. Разработка и постоянное совершенртвование тематики экскурсий, 
демонстраций экспозиций и фондов.

3.4. Проведение консультаций для интересующихся лиц по 
деятельности ф>илиала, по истории музея, по допросам жизни и деятельности 
В.Ф.Руднева, по истории русско-японской войны.

3.5. Проведение исследовательских работ в области истории, культуры, 
истории жизни и деятельности Всеволода Федоровича Руднева, истории 
военно-морского флота, способствующих развитию деятельности «Музея 
В.Ф.Руднева». Подготовка статей и докладов по результатам исследований.

3.6. Комплектование фондов музея материалами, связанными с жизнью 
В.Ф.Руднева и его семьи, с существованием и функционированием военно -



морского флота. Развитие контактов с владельцами частных коллекций, 
антикварными и книжными магазинами, аукционами.

3.7.Обеспечение работы хранения и учета имеющихся фондов в 
соответствии с Федеральным законом «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 г.№54, 
«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей в государственных 
музеях», утвержденной приказом Министерства культуры РСФСР от 
17.07.1985 г. №290. Обработка, систематизация хранящихся и поступающих 
музейных предметов и музейных коллекций, ведение их учета, оформление и 
ведение учетной документации. Проведение работ по научному описанию 
материалов хранения.

3.8. Обеспечение сохранности закреплённых за Филиалом помещений, 
оборудования, соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, требований 
безопасности и охраны производственной санитарии и пожарной 
безопасности.

3.9. Обеспечение повышения профессиональной квалификации 
сотрудников Филиала.

3.10. Разработка и внесение предложений в перспективные и текущие 
планы работы Объединения, связанные с деятельностью филиала.

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

3.12. Участие по распоряжению администрации Объединения в работе 
фондово-закупочной комиссии и подготовке предложений по покупке 
музейных предметов, коллекций и других ценностей, а также по 
своевременному обеспечению и проведению реставрации и консервации 
предметов музейного фонда Филиала.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ФИЛИАЛОМ
4.1. Осуществление общего руководства деятельностью Филиала.
4.2. Несение персональной ответственности за надлежащ,ее выполнение 

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

воспитания и профессиональной подготовки.
4.4. Обеспечение соблюдения законности и служебной дисциплины 

работников Филиала.
4.5. Участие в установленном порядке вшздании 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 
применениии поощрений и наложений дисциплинарных взысканий 
работников Филиала.



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

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

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

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

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

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


