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Брединского районного историкO-краеведческого музея в п.
Наследницком Брединского района Челябинской области.

n
il

настоящее

положение

о

филиале

Муниципа;lьного

казенного

}п{реждения

культуры Брединский районный историко-краеведческий музей (да-пее _ мкук
Брикм) - музее в п. Наследницком (далее Филиа_тr) - явJIяется локtlльным

нОрМатиВным документом, опредеJIяющим цели и задачи, основные функции и
статус музея в п. Наследницком.

,
1.

Общие положения.

1.1. МУзей в п. Наследницком является обособленным подрiLзделением (филишом)
расположенным вне места нахождения головного музея.

1.2.

о

Филиал

МкУк БРИкМ

в п. Наследницком создан в соответствии с:

Распорr*е"""Й Главы Брединского муниципального района Челябинской области от
30.12.2005 за JФ 1061- р

1.3. В своей деятельности Филиал руководствуется:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации, федефльным законом кО музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>;

п+

1.З.2. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ч.*бинской области;
1.З.3. постановлениями, прик;rзами, иIlструкциями и другими руководящими

Ё

}{
,

1.З.4. Уставом МКУК БРИКМ, приказами директора. годовым и квартальными
планаNdи музея. настоящим Положением.

|.4,
' Филиал

осуществJuIет свою деятельность в соответствии с Уставом МКУК БРИКМ,
iастоящим Положением, перспективным и годовым плаIIом, приказаN,Iи директора

мкук Брикм.
1.5.

Руководство Филиалом осуществляет лектор-экскурсовод, обеспечивающий
деятельЕость филиала, согласно штатному расписанию МКУК БРИКМ.

1.6.

Полное наименование Филиала: кФилиал Брединского районного историко-

f,

краеведческого музея в п" Наследницком>>

\.7. МесТо нахождения:457З45

Россия, Челябинская обл., Брединский район, п.
Наследницкий, ул. НовостройКИ, Д.J\Ъ 5 (в сельском
ЩоЙе *yo"ryp"i;

2.

Щели и задачи и направления деятельЕости

Филиал осуществJUIет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг,
относящихся к основным видzlм доятельности МКУК Брединский
районный историкокраеведческий музей в сфере культуры.
2.1. Щели:
Щелями деятельности Филиала явJuIются:

.

вьшвление и собирание музеliтiь;х Ередметов и музейных коллекций;
хранение музейных предметов и r,tузейных коллекций;
2.1.з. изучение музейньтх предп,fетов И М5zзейньiх коллекций;
2. i.1

2.1.2.

2.|.4. публикация информации о музейных предметах и музейных коллекциях и
осуществление просветительной и культурно-рекреационной

деятельности.

2.2. Задачи:
Основными задачами Филиала являIо,гся:

2.2-I. создание условий

приобщения Еаселения к ценностям отечественной и
мировой культуры посредством коллекций и собраний
филиала (музея),
экспозиций и выставок, публикаций, мiзейньгх программ;
2.2.2. из)ление, отражение, сохранение и пропаганда национальньIх культур
народов, проживающих на территории района;
длrя

2.2.з. развитие новьж фор' музейной деятепьности в,, области просвещения,
духовного И эстетического воспитания населеЕия
в процессе

2.З. основные направления деятельности Филиала:
Щля

достижения уIftrзанньж щелей Филиал осуществJU{ет следующие виды деятельности:

2,з.I. работа по хранению, из)чению и обеспечению сохранности

.
3.

Функции

Филиа-гI осуществJuIет следующие функчии:

3.1.
i

l,

]д

l!

музейньп<

предметов и музейньж коллекций.
2,з.2, Работа по популrIризации музейньж предметов и музейньж коллекций и
попуJUIризации культурного наследия крчш.
2.з-з. публикация музейньтх предметов, музейньгх коллекций пугем публичного
пок€}за, воспроизведениJI в печатньж изданиях) на электронньD( и
других видах
носителей, в том числе в виртуч}льном режиме;
2"з.4. работа по формированию и rrету Музейного фонда Российской Федерации.

комплектование музейного собрания и хранение музейньтх предметов;

З,2.
З.З,

иЗУчение и систематизация музейного собрания, формирование электронной базы
данньIх о предметах музейного собрания;

Участие в на}чно-исследовательских конференциях, семинарах, чтениях, (круглых
сТолах)), культурно-просветительских мероприятиях, конк)фсах, фестивЕuulх, Днях
культуры, в том числе совместно с другими организациями;
З.4. разработка Hayrнbж концепций и программ рчввития Филиала, перспективньж и
ГОДОвьIх

3.5.

планов9

тематико-экспозиционньж

планов

экспозиций

и

временньж

выставок;

организация и проведение передвижньD( выставок, прием передвижньIх выставок
ДРУГих организацпЙ и музеев, а также организация и проведение coBMecTHbIx
выставок с другими организациями и музеями (в том числе передвижньж);
З.6. проВедение консультаций заинтересованным организациям или отдельным лицtt]\,I
ПО СОСТаВУ мУзеЙньж собраниЙ и разлитIным вопрос€}м музейной практики;
3,7. экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей;
3.8. организация и проведение мастер-классов. творчоских мастерских, экскурсийСПеКТаКлеЙ, кино)фоков, киноrтрограNлNI, слаЙд-программ, просветительньD( и
, интерактивньD( игровьD( прогрi}мм, чтеЕий, музейньпс прiвдников и викторин, встреч
И ЮбилеЙньD(, праздничньIх и памятньж вечеров, открытий и закрытий выставок,
ПРеЗентациЙ, литературно-музыкчrльньж вечеров
музыкrrльно-поэтических
: композициtт, профориентационньD( прогрzll\dм, экскурсий-уроков, экскурсийконцертов и музейно-коЕцертньD( програNлм, выездньIх програI\4м ;
з.9. окzLзание методической помощи и предоставление информации о музейньгх
предметах дJIя проведениlI наушьтх исследований;

и

3. 10. Филиал вправе проводить благотворительные мероприятия"

4.

Организация деятельЕости Филиала

4.1.Филиа-п осуществJIяет деятельность

мкук Брикм.

4.2.

в

соответствии

Футлиал согпасует свою деятельность с руководством

a'rr""ч"пальным

МКУК БРИКМ,

заданием

а именно:

4.2,|. годовые планы и отчеты работы Филиала утверждilются руководством
директором

tr

МКУК БРИКМ;

4.2.2. финансовая деятельность Филиала отсутствует. Щtlя населения п.
Наследницкий музей работает бесплатно, продажа входЕьD( билетов для
приезжающих в п. Наследницкий туристических груtIп осуществJLяотся в
головном музее МКУК БРИКМ.
4"2.3. экспозиционно-выставочную, исследовательскую, деятельность Филиа-rr
координирует с директором МКУК БРИКМ;
4.2.4" на}щно-просветительскую деятельность, вопросы организации
туристического потока, информационную деятельность Филиал координирует
с мотодистопл

i

,

|,

lg

МКУК БРИКМ;

4.2.5, вопросы хранения и rleTa экспонируемьIх предметов Филиал согласует с
главным хранителем МКУК БРИКМ;
4.2,6. хозяйственные вопросы (ремонт здания, благоустройство территории,
доставка и установка нового оборудования И Т.Д.), координируются с
директором МКУк БРИкМ и директором МкУк Наследницкая ЦкС,
согласно .Щоговору безвозмездного пользования имуществом от 30 октября

2012 г.
4.З ответственным деятельность Филиа_ша явJUIется лектор-экскурсовод Филиала.
4.4 Режим работы Филиала утверждается директором МКук Брикм.

5

Щокументация Филиала

Положоние о Филиале.
План работы Филиала на голи текущие планы.
Режим работы Филиала.
Журнал посещаомости Филиа;lа.
Книга отзывов.
Щокументaльное оформление экспоЕатов (Акты приемки
музейньтх предметов)
5.7 Ежемесячные отчоты
5.1
5.2
5.З
5.4
5.5
5.6

-

сдачи, книга гIета

[IpaBa.
JIектор-экскурсовод Филиа-та имеет право:
Требовать и пол5чать от руководства мкуК БрикМ материалы.
необходимые дJuI
деятельности Филиала.
6.2. Представительствовать в установленноМ порядке от Jмени мкук БрикМ по
вопросам, относящимся к компетенции Филиала мкук БрикМ
во
взаимоотЕошениях с государственными и муниципальными организациями, а также
другими предприятиями, организациями, гIреждениями.
6.З, Поiсогласованию с директором МКУк БрикМ привлекать экспертов и специалистов в
области истории, археопогии, изобразительного искусства и народной культуры для
консультаций, подготовки закJIючений, рекомендаций и предложений.
6.4. ЩаЁать разъясЕения и рекоМендации по вопросilь{, входящим в компетенцию Филиа.rrа.
6.1 .

7

обязанности.

Лектdр-экскурсовод Филиа;rа обязан:

7.1 осуществлять оперативный учет результатов деятельности Филиала, вести
статистическую отчетность, отчитываться о результатах доятельности в порядке и
сроки, установпенньте МКУК БРИКМ;
7.2 не позднее установленной даты представлять директору МКУК БрикМ ежемесячные
оТчеты, а также инУю оТчетносТЬ, УсТаЕоВленнУю ЗаконоДаТелЬстВоМ;
7.з осуrцествJuIть перслективное и текущее планирование деятельности;

7.4 тлрпнимать все меры дпя выполЕения муниципчrльного задания.

8

ответственность

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Филиала несет

лектор-экскурсовод, работающий в зале, согласно штатного расписаЕия

Брикм.

МКУК

8.2. Обязанности и ответственность лектора-экскурсовода устанавливается должностной

инструкцией.

8.З. Кроме того, на лектора-экскурсовода Филиала возлагается персональная
ответственность в слrIае:
8.3. 1. Несвоевременного,

а также нокачественного исполнения докумеЕтов и
поруrений руководства МКУК БРИКМ.
8,З .2. Некачественного ведеЕия планово-отчетной и иной документации,
находящейся в компетентности Филиала.
8. З.3. Несоблюдение сохрr}нности музейньгх предметов.
8.З.4. Несоблюдения трудового распорядка.

9

Ликвидацияиреорганизацпя

Филиа;r может быть ликвид,Iрован или реорганизован в случаJIх и в порядке, которые
предуомотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, федера;lьными законtlпdи
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и
Брединского мунициrrапьIIого района: - по решеЕию Учредителя МКУК БРИКМ.
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