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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКОМ МУЗЕЕ
I. Общие положения
1. Историко-медицинский музей (в дальнейшем именуемое –
Музей) является структурным подразделением учреждения и осуществляет хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций.
Музей осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Музей не является юридическим лицом, финансируется по
смете учреждения, может иметь штампы, бланки, собственную
символику и необходимые средства индивидуализации.
3. Музей взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
II. Цели, предмет и виды деятельности Музея
4. Целями деятельности Музея являются:
– хранение музейных предметов и музейных коллекций;
– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
– изучение музейных предметов и музейных коллекций;
– публикация музейных предметов и музейных коллекций;
– осуществление просветительской и образовательной деятельности.
5. Предметом деятельности Музея являются:
– хранение, изучение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций, связанных с историей отечественной и мировой
медицины, жизнью и творчеством выдающихся деятелей медицины.
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6. В соответствии с целями и предметом деятельности Музей
осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) осуществляет в установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его музейных,
архивных и библиотечных фондах;
б) осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Музея;
в) проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения Музея, формирует электронную базу данных, содержащую
сведения об этих предметах, ведет работу по внедрению современных технологий во все сферы деятельности Музея;
г) проводит научные конференции, симпозиумы, семинары, исследования и участвует в них, как в Российской Федерации, так и
за рубежом;
д) осуществляет научно-исследовательские работы в рамках
установленных целей, задач и предмета деятельности Музея согласно планам научно-исследовательских работ, утвержденных в
установленном порядке, разрабатывает научные концепции и программы развития Музея, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
е) осуществляет в установленном порядке экспозиционно – выставочную деятельность в Российской Федерации и за рубежом;
ж) обеспечивает экскурсионное и лекционное обслуживание
посетителей Музея, в том числе детей и молодежи;
з) осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную, издательскую деятельность;
и) проводит в установленном порядке экспертизу культурных
ценностей по заданиям органов исполнительной власти, судебных
и правоохранительных органов;
к) обеспечивает повышение квалификации специалистов Музея,
организует стажировки, совместную работу, обмен специалистами
с музеями Российской Федерации и иностранных государств;
л) разрабатывает в установленном порядке режим содержания
и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея, зон их охраны и территории Музея и обеспечивает его
осуществление;
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м) разрабатывает программы реставрации памятников истории
и культуры, входящих в состав Музея, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного
наследия;
н) организует в установленном порядке научные экспедиции.
7. В Музее образуются:
а) экспертная комиссия, состав и порядок работы которой утверждаются директором Музея;
б) реставрационный совет и иные коллегиальные органы, состав и порядок работы которых утверждаются директором Музея,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности Музея
8. Для реализации уставных целей Музей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право:
а) в соответствии с законодательством Российской Федерации
участвовать в работе ассоциаций, союзов и иных организаций в
Российской Федерации и за рубежом;
б) устанавливать режим доступа посетителей и порядок охраны имущества и ценностей;
в) использовать собственное обозначение (официальное наименование, товарный знак), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях,
собраниях и фондах, объектов культурного наследия, входящих в
состав имущественного комплекса Музея, а также предоставлять
такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) планировать свою деятельность и определять перспективы
развития;
д) определять и обеспечивать необходимый режим содержания
и использования занимаемых Музеем помещений;
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е) получать добровольные имущественные взносы, безвозмездные пожертвования, дары, средства, переданные по завещанию от
отечественных и иностранных юридических и физических лиц,
международных организаций.
9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Музей может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для
осуществления которых он создан, и соответствующую этим целям.
а) предоставлять право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, использования в коммерческих
целях изображений и репродукций художественных и культурных
ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и фондах, в
Российской Федерации и за рубежом, если это не нарушает авторские права иных лиц;
б) изготавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности сувенирную продукцию и реализовывать ее;
в) изготавливать за счет средств полученных от приносящей
доход деятельности аудио, аудиовизуальную и видеопродукцию,
воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей и реализовывать их;
г) предоставлять услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
д) оказывать информационные и консультационные услуги,
научно-методическую помощь, осуществлять научно-исследовательские работы в рамках установленных целей, задач и предмета
деятельности Музея, не включенные в план научно-исследовательских работ, утвержденный в установленном порядке;
е) выполнять работы по реставрации культурных ценностей;
ж) оказывать услуги и выполнять работы по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых и ведомственных программ;
з) оказывать услуги по организации конференций, семинаров,
выставок;
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и) реализовывать продукцию, приобретенную за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, соответствующей целям и предмету деятельности Музея;
к) организовывать и проводить встречи, конкурсы, конференции.
10. Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, проводимые Музеем, устанавливаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11. Музей обязан:
а) осуществлять меры охранной и пожарной безопасности;
б) обеспечивать установленный режим содержания, использования и сохранности имущества Музея.
IV. Управление деятельностью Музея
12. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности в установленном порядке.
13. Директор:
а) организует и направляет деятельность Музея;
б) руководит организационно-техническим обеспечением работы Музея;
в) несет персональную ответственность за выполнение Музеем
возложенных на него задач;
г) действует без доверенности от имени Музея, представляет
его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления и в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;
д) распоряжается в установленном законодательством Российской Федерации порядке имуществом и денежными средствами
Музея;
7
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е) вносит предложения по структуре и штатному расписанию
Музея, назначению и освобождению от должности работников.
V. Фонды хранения
14. Фонды музея (музейные, архивные и библиотечные фонды)
являются частью единого музейного фонда Российской Федерации. Работа с фондами регламентируется законодательными актами Российской Федерации.
15. Музей хранит, использует музейные, архивные и библиотечные фонды в интересах достижения целей, предусмотренных
настоящим положением.
16. Предметы, представляющие историческую, научную, художественную или иную ценность, включаются в состав музейных,
архивных и библиотечных фондов в установленном порядке, независимо от источника их приобретения.
VI. Финансовое обеспечение деятельности Музея
17. Финансовое обеспечение деятельности Музея осуществляется на основе сметы в установленном законодательством Российской Федерации порядке за счет:
а) доходов полученных от приносящей доход деятельности,
разрешенной законодательством Российской Федерации;
б) безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований,
даров, целевых взносов, полученных от отечественных и иностранных юридических и физических лиц, средств, переданных
по завещаниям;
в) средств грантов, полученных из внебюджетных источников;
г) доходов от продажи билетов на посещение Музея и организуемых им мероприятий;
д) других доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8
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VII. Реорганизация и ликвидация Музея
18. Реорганизация и ликвидация Музея может осуществляться
по решению учреждения.
19. При реорганизации и ликвидации Музея все фонды Музея
должны быть переданы в другие музейные учреждения.
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