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1. Общие положения

1.1. Отдел

кИсторико-краеведческий музеЙ города Агидель> является
специulлизированным необособленным структурным подразделением Муниципального
автономного учреждения культуры <Щентральная бпблиотека городского округа город

Агидель Республики Башкортостан)), без статуса юридического лица.
|.2. Отдел <Историко-краеведческий музей города Агидель> при Муницип.}льном
автономном учреждении культуры кщентральная библиотека городского округа город
Дгидель Республики Башкортостан)) (далее - отдел (ИКМ)). Место нахождения 452920,
Республика БашкортостЕtн, город Дгидель, улица Первьгх строителей, дом 7Д.
1.3. Отдел кИКМ> осуществJuIет свою деятепьность в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 09.10.1992 г. Ns 3612-I косновы законодательства
Российской Федерации о культуре);
Федерt}льным законом РФ от 26.05.|996 г. J\Ъ 54-ФЗ "о МУзейном фонле
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
о Федеральным законом РФ от 29.|2,1994 г. Ns78-ФЗ <о библиотечноМ ДеЛе);
о Федеральным законом РФ от 08.07.2006 г. J\Ъl52 "О гrерсонаJIьных данньIх";
о ФедераJIьным законом РФ от 25.07.2002 г. Jф 114-ФЗ "о противоДействии
экстремистской деятельности " ;
о ФедераJIьным законом РФ от 29.|2,20110 г. Jt 4З6-ФЗ (О заrIIите детей от
информации, причинлощей вред их здоровью и развитию);
о закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 г. Ns 32-з"О библиотечном деле";
о Федеральным законом РФ от 27.0'7.2006 г. }{b 149-ФЗ (об информации,
информационньж технологиях и о защите информаuии>;
о приказами и распоряжениями Министерства культуры рФ, рБ И другими
нормативными правовыми акт€tми, регл€lNlентирующими и опредеJUIющими порядок
функционирования и деятельность музеев;
о Уставом МАУК кЩБ Го г. Агидель РБ>;
. настоящимположением.
1,4. Отдел кИКМ> осуществJu{ет информационные, культурные и образовательные
и
функции, располагает наиболее полным универсальным фондом документов, экспонатов
предостаВJU{ет иХ во BpeMeHHbIx и постОянньIХ экспозицИях жителям и гостям города.
порядок дост}rпа к фондам музея, перечень услуг, условия их предоставления
МАУК
устанавливаются Уставом мАук кt{Б Го г. Агидель РБ>, Правилами пользования
(ЦБ Го г. Дгидель РБ>, в которых r{итывается специфика музейного обслуживания,
является на территории городского округа город Агидель
1.5. Отдел
центром по изrIению истории города и Kparl.
1.6, Реорганизация отдела (ИКМ), то есть слияние, lтрисоединение, р€вделение,
вьцеление, преобразование, могут осуществляться по решению директора МАУК кI_{Б ГО г.
Агидель РБ>.
|.7. Отдел кикм> разрабатывает планы и отчеты о своей деятельности, вносит на
рассмотрение диреКтора МАУК кЦБ Го г. Агидель РБ> прелложения по направлениям,
содержанию и конкретным формам музейного обслуживания населения на территории
городского округа.
1.8. Отдел кИКМ> несет ответственность за использование своих обязанностей
только в рамках тех средств, которые выделяются Еа ее содержание руководством МАУК
кЦБ ГО г. Агидель РБ>.
1.9. ОтдеЛ кИКМ> имееТ право, нарядУ с традиционными видами услуг,
предоставлrIтЬ дополнительные (платные) услуги. Реализация данньш услуг осуществляется
в соответствии с Положением о дополнительньIх (платньrх) услугах мАуК кI]Б ГО г.
Агидель РБ>,

о

о

(ИкМ)

2. Основные цели и задачи деятельности
2.1. Основными цеJuIми отдела кИКМ> являются:
- обеспечение сохранности музейных предметов
материально-технической базы музея;

и музейньrх коллекций, укрепление

-

ведение и сохранность учетной документации, связанной с соответств}.ющими
музейньши предмет ами и музейньrми коJIдекциями;
- вьuIвление, изr{ение и публикация музейньш предметов и музейньrх коллекций;
- внедрение компьютеризации, Интернет - технологий в организацию музейного дела;
- содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня,
творческих способностей подрастающего поколения;
- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей

различньш социi}льно-возрастных групГI;
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания;
- организация совместной работы с наrшыми и образовательными rIреждениями;
- расширение выставочной деятельности - обмен эксrrозициями с другими музеями;
- участие в MecTHbIx, региончtльньD( и федеральных программах информационного
обслуживания различньж социаJIьньIх групп населения ;
- использование музейных предметов и музейных коллекций в тематических
экспозициях в залах Учреждения.

3.

Основными направлениями деятельности отдела (ИКМ> являются:

- учет и хранение музейньгх предметов, библиотечного фонда;
- сбор и комплектование музейньгх фондов;

- из)чение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной
базы данньD( в соответствии с профилем отдела;
- разработка и реализация ocHoBHbIx направлений, концепций, програN{м деятельности
музея;
- экспозиционно-выставочная деятельность ;
- организацияили rIастие в проведении науrных конференций и семинаров;
-экскурсионное, лекционное и экспертно-консультативное обслуживание юридических
и физических лиц;
- проведение выставок изделий MecTHbIx мастеров;
- повышение квалификации специ€Lлистов;
- разработка и реализация мероприятий по охране музейньrх rrредметов и коллекций.

Виды деятельности, приносящие доход:
- туристско-экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание юридических
и физических лиц;
- проведение платньIх экспозиций, выставок;
- ксерокопирование музейной литературы;
- проведение фото, кино, телесъемки в залах отдела;
- реализация сувенирной, печатной, аудиовизуальной продукции;
- организация художественньIх сuUIонов, выставок-продаж.

4.

Учет и обеспечение сохранности фондов

4.1. Учет музейньгх предметов собрания отдела (ИКМ> осуществляется раздельно по
основному и научно-вспомогательному фондам:
учет музейных предметов основного фонда (подлинньrх памятников материr}льной и
луховной культуры, объектов природы) осуществJuIется в инвентарной книге;
учет научно-вспомогательньtх материаJIов (копий, , макетов, диаграмм и т.п.)

осуществJUIется в книге учета наушо-вспомогатеЛьного фонда.
4.2. ответственность за сохранность фондов несет зtlведующий отделом.

4.З. Хранение в отделе кИКМ> взрывоопасных, радиоактивньIх и иньIх предметов,

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
4.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценньж
металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Предметы, сохранность KoTopbD( не может быть обеспечена отделом, должны быть
переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив.
5.

Руководство деятельностью

5.1. ОТДеЛ КИКМ> имеет право полrIать информацию об исlrолнении бюджета,
выделении средств на комплектование музейньгх предметов, музейньrх коллекций,
материальное обеспечение МАУК (ЦБ ГО г. Агидель РБ>.
, Творческо-производственнаrI деятельность отдела кИКМ> строится на основе
планов, целевых комплексных программ, разрабатываемых в соответствии с целями,
задачами деятельности, с r{етом интересов и потребностей жителей.
, Возглавляет Отдел кИКМ> заведующий отделом, назначаемый и освобождаемый
директороМ мАуК (цБ гО г. ДгиделЬ РБ) согласно трудовому законодательству и
действующий на основании его доверенности. Заведующий отделом несет ответственность
за организацию и содержание всей музейной работы отдепа

,

(ИКМ).

Работники отдела принимаются и увольняются директором МдУК (ЦБ Го г,
Агидель РБ> по представлению заведующего отделом.
, Режим и условия работы опредеJUIются в соответствии с Правилtlми внутреннего
трудового распорядка, установленными в МАУК (ЦБ Го г. Агидель РБ>.
6. Реорганизация (ликвидация)

б.1. Реорганизация

и

ликвидация отдела

(ИкМ)

осуществляется

устаIIовленном деЙствующим законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

ПрИ ликвидации и реорганизации отдела кИКМ> уволiняемьтм работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.
6.з. При реорганизации отдела
все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные и лругие) передttются в соответствии с правилами
учреждению-гIравопреемнику. Музейные предметы и музейные коллекции, закреплённые за
отделом кИКМ>, закреIIJuIются за правопреемником.
6.4. При ликвидации отдела (ИКМ> документы постоянного хранения,
научно-исторического значения, док)rменты по лиIшому составу (приказы, личные дела,
карточки rIета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архивный
фо"д по месту
нахождения отдела.
6.2.

кИКМ>

