
Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  
Верхнекамский  исторический  музей  Кировской  области  

ПРИКАЗ  

от  19.01.2022 
	 г . Кирс 	 N°_ 19-О  

Об  утверждении  Положения  о  Доме-музее  Ф .Э . Дзержинского  

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Верхнекамского  района  
Кировской  области  от  20.12.2021 М2 878 «Об  утверждении  Устава  муниципального  

казенного  учреждения  культуры  Верхнекамский  исторический  музей  Кировской  
области », на  основании  записи , внесенной  в  ЕГРЮЛ  о  переименовании , 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Положение  о  Доме -музее  Ф .Э . Дзержинского  - филиале  

муниципального  казенного  учреждения  культуры  Верхнекамский  исторический  музей  
Кировской  области . 

2. Приказ  от  30.12.2015 М  22-о  «Об  утверждении  Положения  о  Доме -музее  Ф .Э . 

Дзержинского » признать  утратившим  силу . 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  01 .01.2022 г . 

Директор 	 Q '~ иыг  • инн 
 µ° ~~~ 

Верхнекамского  историусого  музея  '°; 
= 

 

Верю  екамскнд+ 
НСТО  иуеСКНй  а  р 	• w . 	музеи 	евгоа  

~Ср~ 	О .Г . Жаркова  
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности  Дома-музея   

Ф.Э. Дзержинского - филиала муниципального казенного учреждения культуры 

Верхнекамский исторический музей Кировской области.   

1.2. Дом-музей Ф.Э. Дзержинского (далее – Филиал) является обособленным 

подразделением муниципального казенного учреждения культуры Верхнекамский 

исторический музей Кировской области (далее – Музей). 

1.3. Полное наименование:  Дом-музей Ф.Э. Дзержинского – филиал 

муниципального казенного учреждения культуры Верхнекамский исторический музей 

Кировской области. 

Сокращенное наименование: Дом-музей Ф.Э. Дзержинского. 

1.4. Адрес (место) нахождения Филиала: 612843, Российская Федерация, 

Кировская область, Верхнекамский район, с. Кай, ул. Революции 1905 года, д. 16, д. 14. 

1.5. Филиал не имеет статуса юридического лица. 

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кировской области, муниципального 

образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, Уставом 

муниципального казенного учреждения культуры Верхнекамский исторический музей 

Кировской области, настоящим Положением и иными локальными документами 

Верхнекамского исторического музея. 

 

2. Цель, задачи и виды деятельности 

2.1. Предметом деятельности Филиала является выявление, собирание, учет, 

хранение, обеспечение безопасности, изучение и публичное представление музейных 

предметов и музейных коллекций.  

2.2. Целью деятельности Филиала является собирание, хранение, изучение и 

популяризация собраний музейных предметов, документирующих историческую, 

природную и социальную сферу Кировской области, Верхнекамского района для 

духовного и образовательного развития населения. 

2.3. Задачами Филиала являются: 

2.3.1. Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных 

коллекций; 

2.3.2. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; 

2.3.3. Осуществление просветительской деятельности; 

2.3.4. Изучение и документирование истории, культуры и природы края; 

2.3.5. Формирование и удовлетворение познавательных потребностей населения в 

области краеведения. 

2.4. В соответствии с целью и задачами деятельности Филиал осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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2.4.1. Осуществляет в установленном порядке учёт, хранение предметов, 

находящихся в его фондах, ведёт работу по выявлению предметов нуждающихся в 

консервации и реставрации; 

2.4.2. Осуществляет выявление предметов музейного значения и комплектование 

музейных, архивных и библиотечных фондов Филиала, в том числе для приобретения 

музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получения 

добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в 

порядке наследования; 

2.4.3. Проводит изучение, систематизацию и учёт фондов, формирует электронную 

базу данных, содержащую сведения об этих предметах, ведёт работу по внедрению 

современных технологий во все сферы деятельности Филиала; 

2.4.4. Осуществляет научно-исследовательские работы, разрабатывает концепции и 

программы развития Филиала, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и  

временных выставок; 

2.4.5. Организует и проводит выставки; 

2.4.6. Организует экскурсионную и культурно-образовательную деятельность путём 

проведения экскурсий, лекций, бесед, тематических вечеров, праздников, занятий кружков 

и музейных клубов и других форм мероприятий с использованием экспозиций и фондовых 

коллекций; 

2.4.7. Участвует в научных конференциях, семинарах, исследованиях; 

2.4.8. Принимает участие в подготовке к изданию монографий, сборников, 

каталогов, книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций по результатам научно-

исследовательской работы; 

2.4.9. Содействует развитию народных промыслов (ткачество, плетение из лозы и 

бересты, лоскутное шитьё и т.д.), используя при этом выставки – продажи работ народных 

умельцев и самостоятельных художников; 

2.4.10. Осуществляет подготовку проектов документации по краеведческим 

материалам; 

2.4.11. Совместно с другими учреждениями культуры принимает участие в 

организации и проведении тура выходного дня и других мероприятий; 

2.4.12. Осуществляет рекламу деятельности Филиала, предоставляемых им услуг и 

мероприятий. 

2.5. Филиал может осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Филиал может оказывать платные услуги лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для осуществления которых он создан. 

 

3. Имущество и финансы Филиала 

3.1. Земельные участки в пределах границ территории Филиала находятся в 

постоянном (бессрочном) пользовании Музея; 
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3.2. Для осуществления видов деятельности Филиал наделяется имуществом, 

закрепленным за Музеем на праве оперативного управления.  

3.3. При осуществлении права использования имущества, Филиал: 

3.3.1. Обеспечивает сохранность имущества и эффективное использование его по 

назначению; 

3.3.2. Не допускает ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

нормального износа. 

3.4. Финансирование Филиала осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области. 

3.5. Учреждения, предприятия, общественные организации, граждане вправе 

оказывать спонсорскую помощь Филиалу. 

3.6. Добровольные взносы граждан и прочие поступления направляются на 

лицевой счёт Музея. 

3.7. Филиал не вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от 

платных услуг. 

 

4. Структура и управление Филиалом 

4.1. Филиал осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Музеем. 

4.2. Структура Филиала формируется штатным расписанием Музея. 

4.3. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Музея, настоящим Положением. 

4.4. Заведующий Филиалом назначается и освобождается от должности 

директором  Музея. Директор Музея заключает с заведующим трудовой договор в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Заведующий находится в непосредственном подчинении директора Музея. 

4.6. Заведующий Филиалом в пределах своей компетенции: 

4.6.1. Предоставляет директору Музею предложения по подбору, расстановке и 

увольнению работников Филиала, предложений по материальному стимулированию в 

пределах имеющихся финансовых средств, поощрению, дисциплинарной ответственности; 

4.6.2. Подготавливает проекты инструкций по вопросам, входящим в компетенцию 

Филиала, обязанные для всех работников Филиала; 

4.6.3. Разрабатывает проекты Положения о Филиале, Прейскурант цен на услуги, 

оказываемые Филиалом, должностные инструкции работников Филиала и другие 

локальные акты Филиала; 

4.6.4. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны; 

4.6.5. Осуществляет иные полномочия по руководству Филиалом и несёт 

персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

4.7. Работники Филиала осуществляют свои права и должностные обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями. 
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4.8. Взаимоотношения работников и заведующего Филиалом, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Филиала 

и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 

 

5. Реорганизация и ликвидация Филиала. Изменения Положения 

5.1. Реорганизация и ликвидация Филиала производится в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

5.2. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Неправомерное решение о ликвидации Филиала может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Музея. 


