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1. Общие положения 

1.1. Филиал «Кадниковский краеведческий музей» (далее - «Филиал») 
Бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района 
«Краеведческий музей Сокольского района» (далее - «Музей») создан на 
основании приказа управления культуры Сокольского муниципального 
района № 70 от 26.05.2006 года и действует в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, другими правовыми актами, Уставом Музея и настоящим 
Положением. 

1.2. Полное наименование Филиала на русском языке: Филиал Бюджетного 
учреждения культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 
музей Сокольского района». 

1.3. Место нахождения Филиала: 162107, Вологодская область, 
Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д.20. 

2. Цели и виды деятельности 

2.1. Филиал создан в целях: 
- сохранение объектов историко-культурного наследия, памятников истории 

и культуры регионального значения Сокольского муниципального района; 
- обеспечение права граждан Российской Федерации на доступ к музейным 
предметам и музейным коллекциям и культурным ценностям на территории 
Сокольского муниципального района Вологодской области; 
- сохранение, создание и распространение культурных ценностей; 
- хранение, выявление, собрание, изучение и публикация музейных 
предметов и музейных коллекций; 

осуществление научно-просветительской, образовательной и 
информационной деятельности; 
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области 
исторических, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 



- создание наилучших условий хранения, изучения и использования 
недвижимых и движимых памятников истории и культуры; 
- популяризация музейными средствами (научные экспозиции, выставки, 
экскурсии, лекции, мероприятия, конференции, научные и научно-
популярные издания и т.д.) музейных предметов и музейных коллекций, 
историко - культурного и природного наследия Сокольского района; 
- обеспечение организации досуга граждан; 
- информационное обслуживание населения по вопросам краеведения. 
2.2. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет следующие 
виды деятельности: 

- осуществляет в установленном порядке учёт и хранение предметов 
находящихся в его музейных и библиотечных фондах; 

- осуществляет комплектование музейных и библиотечных фондов, в том 
числе путём приобретения в установленном порядке, получения 
добровольных вкладов и пожертвований от юридических лиц, а также в 
порядке наследования; 

- проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения; 
- проводит научные исследования в области истории, культуры и искусства 

музейных предметов и музейных коллекций; 
- разрабатывает тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и 

временных выставок; 
- осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; 
- обеспечивает экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное 

обслуживание посетителей, проводит работу лекториев, кружков, 
художественных студий, а также иную культурно-просветительную и 
музейно-образовательную деятельность в установленном порядке; 

- осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную 
деятельность; 

- осуществляет меры охранной и противопожарной безопасности; 
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ. 

3. Правовой статус филиала 
Имущество филиала 

3.1. Филиал является обособленным подразделением Бюджетного 
учреждения культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 
музей Сокольского района», расположенным вне места нахождения Музея. 
3.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании 
утверждённого Устава Музея и настоящего Положения. Баланс Филиала 
входит в баланс Учреждения. 
3.3. Руководитель Филиала назначается директором Музея и действует на 
основании доверенности, выданной Музеем в пределах полномочий, 
определяемых данным Положением. 
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3.4. Филиал имеет штампы и бланки со своим наименованием и указанием на 
принадлежность Филиала Музею. 
3.5. Имущество Филиала образуется из средств, закреплённых за ним Музеем 
или переданных Филиалу по иным основаниям, а также денежных и 
материальных средств, приобретённых в ходе его хозяйственной 
деятельности. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является 
собственностью Музея. 

4. Фонды хранения 

4.1. В Филиале принята автономная система учёта музейных предметов и 
музейных коллекций, определяющаяся внутримузейной инструкцией по 
учёту и хранению музейных предметов и музейных коллекций. 
4.2. В Филиале ведутся книги поступлений основного и научно-
вспомогательного фондов, инвентарные книги по типам предметов; 
4.3. В учётных документах и на предметах проставляются шифры филиала. 
4.4. Заведующий Филиалом входит в состав фондово-закупочной комиссии 
Музея. 
4.5. Сводные данные о движении музейных предметов в филиале отражаются 
в годовом отчёте головного музея. 
4.6. Филиал ежемесячно предоставляет Музею информацию, планы, отчёты о 
деятельности Филиала. 

5. Хозяйственная деятельность 

5.1. Филиал осуществляет хозяйственную деятельность на условиях, 
определяемых Музеем и указанных в настоящем Положении и доверенности, 
выдаваемой заведующему. 
5.2. В пределах, определяемых настоящим Положением, Филиал 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
Музей вправе расширить либо ограничить полномочия Филиала в сравнении 
с указанными в настоящем Положении. 
5.3. Филиал имеет право распоряжаться имуществом и средствами, 
получаемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 
5.4. Филиал реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, 
установленным Музеем. 
5.4. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, 
направленные на решение уставных задач Музея в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации. 
5.5. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе и годовом 
информационном отчёте Музея. 
5.6. Хозяйственный год Филиала совпадает с хозяйственным годом Музея. 



6. Управление филиалом 

6.1. Взаимоотношения между Музеем и Филиалом строятся на основе 
административного подчинения в соответствии с Уставом Музея и 
настоящим Положением. 
6.2. Общее руководство осуществляет директор Музея. Руководство 
деятельностью Филиала осуществляет заведующий, назначаемый 
директором Музея. Заведующий Филиалом действует на основании 
доверенности, выдаваемой и подписываемой директором Музея. 
6.3. Музей осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы и 
отчёты об их выполнении; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает 
новое Положение; 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала; 
составляет годовые сметы и планы финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала; 
- назначает и увольняет заведующего по основаниям, предусмотренными 

законом; 
- определяет структуру Филиала; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала в 

соответствии со штатным расписанием Филиала, применяет к ним меры 
поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством 
Российской Федерации; 
6.4. Заведующий Филиалом: 

- по доверенности действует от имени Музея в пределах полномочий, 
определяемых настоящим Положением и выданной ему доверенностью; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 
соответствии с утверждёнными Музеем планами; 

- представляет интересы Музея в лице Филиала в отношениях с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами Российской 
Федерации и за рубежом; 

/ - в пределах имеющихся полномочий даёт указания, обязательные для всех 
работников Филиала; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 
Филиала. 

7. Персонал филиала 

7.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового 
договора, регулируются российским трудовым законодательством. 
7.2. Структуру и штатное расписание Филиала утверждает директор Музея. 
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8. Прекращение деятельности филиала 

8.1. Деятельность Филиала прекращается: 
- по решению учредителей Музея; 
- при ликвидации Музея по любым, предусмотренным законом основаниям. 

8.2. Ликвидация и реорганизация Филиала осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
8.3. При ликвидации и реорганизации Филиала, высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8.4. При ликвидации Филиала имущество передаётся его собственнику. 
8.5. При ликвидации Филиала музейные предметы и музейные коллекции, 
закреплённые за Филиалом, закрепляются в соответствии с ч.1 ст. 16 
Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» за Музеем. 


