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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности Музея истории 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее
-  КФУ).

1.2. Музей истории КФУ (далее -  Музей) является вспомогательным структурным 
подразделением КФУ.

С 2001 года Музей является ассоциированным членом Союза музеев России.
1.3. Полное официальное наименование: Музей истории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Сокращенное официальное наименование: Музей истории КФУ.
1.4. Музей в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации в области 
образования, Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», Уставом КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами 
КФУ.

1.5. Музей может иметь круглую негербовую печать со своим наименованием, штампы, 
бланки и другую необходимую атрибутику.

1.6. Почтовый адрес и местонахождение Музея: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

2. Назначение Музея

2.1. Музей обеспечивает и осуществляет:
-выявление, сбор и хранение музейных предметов и музейных коллекций, раскрывающих 

историю университета, для осуществления фондовой, образовательной, культурно
просветительской деятельности Музея;

-изучение музейных предметов и музейных коллекций для совершенствования 
экспозиции и подготовки тематических выставок, научных публикаций, профессиональных 
консультаций;

-содействие в подготовке квалифицированных, высоконравственных специалистов, 
воспитанных на лучших традициях университета.

3. Задачи Музея

3.1. Деятельность Музея направлена на осуществление следующих задач:
-изучение и систематизация архивных источников, раскрытие на документальных и 

вещественных материалах истории университета;
-создание новых и совершенствование действующих экспозиций согласно культурно

просветительскому направлению деятельности Музея.

4. Функции Музея

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего Положения, на Музей 
возложено выполнение следующих функций:

-пополнение фондового собрания Музея материалами по истории университета, личных 
архивов ученых, выпускников университета, отражение современной жизни университета на 
материальных и других информационных носителях;

-составление научного описания фондов (заполнение базы данных).
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4.2. Фондовая деятельность Музея
4.2.1. Фондовая деятельность Музея осуществляется в соответствии с инструкциями 

Министерства культуры Российской Федерации и включает в себя:
-обеспечение условий сохранности коллекционных материалов;
-комплектование (сбор), учёт, хранение, изучение и обработка отдельных предметов и 

коллекций, представляющих историческую, научную и художественную ценность;
-ведение научной документации фондовых материалов на основе информационных 

технологий, традиционных архивных методов и регулярное проведение их ревизии;
-ведение фотофиксации фондовых коллекций, заполнение электронной базы данных.
4.3. Образовательная деятельность Музея
4.3.1. Образовательная деятельность Музея осуществляется по следующим направлениям: 
-участие сотрудников Музея в учебном процессе путём представления в соответствии с

учебными планами экспозиций и фондов Музея;
-проведение музейной практики студентов Института истории и Института филологии и 

искусств;
-оказание справочно-информационной, методической и консультационной помощи 

преподавателям, студентам и аспирантам для обеспечения учебного процесса, научно- 
исследовательской и издательской работы на основе использования музейных коллекций, 
архива и имеющихся материалов.

4.4. Культурно-просветительская деятельность Музея
4.4.1. Культурно-просветительская деятельность осуществляется по следующим 

направлениям:
-организация экскурсий для студентов всех факультетов и институтов КФУ и других 

вузов с целью ознакомления их с историей и традициями университета;
-организация просветительской работы с учащимися средних школ, лицеев, гимназий, 

техникумов, подготовительных курсов КФУ с целью их профессиональной ориентации;
-организация выставок, посвященных знаменательным датам и событиям в истории 

университета;
-организация лекций по истории университета, тематических вечеров, посвященных 

знаменательным датам и событиям в его истории, дней памяти, встреч с учеными и 
выпускниками КФУ, конкурсов, литературных и музыкальных вечеров;

-проведение экскурсий для различных делегаций и гостей университета и города; 
-систематическое обеспечение информационного наполнения сайта Музея на веб-портале 

КФУ;
-организация выставок творческих работ преподавателей, студентов, сотрудников 

университета (живопись, графика, прикладное искусство, фотография и т.п.);
-организация сотрудничества с вузовскими и государственными музеями по вопросам 

обмена опытом, проведения совместных выставок, презентаций и других мероприятий.

5. Организационная структура Музея

5.1. Структура Музея представлена в приложении 1 к настоящему Положению.
5.2. Деятельность работников Музея регламентируется должностными инструкциями. 

Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При изменении 
функций и задач работников Музея должностные инструкции пересматриваются.

5.3. Штатное расписание Музея утверждается ректором на основании представления 
директора Музея, согласованного с проректором по административной работе -  руководителем 
аппарата в установленном порядке.

5.4. Структура Музея, ее численный состав определяются исходя из характера и объема 
работ, а также из функциональных задач, возложенных на него.
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5.5. Комплектация штатов Музея осуществляется с учетом средств на оплату труда.

6. Управление Музеем

6.1. Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью Музея осуществляет 
Совет музея.

Непосредственное руководство Музеем осуществляет директор, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ по представлению 
проректора по административной работе -  руководителя аппарата в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

На должность директора Музея назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

6.2. В период отсутствия директора Музея его обязанности исполняет должностное лицо, 
назначаемое приказом ректора КФУ.

6.3. Директор Музея несет ответственность за:
-ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

-правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации;

-причинение материального ущерба -  в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации;

-несоблюдение сотрудниками Музея Правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности -  в пределах 
локальных актов КФУ;

-несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Музей задач.

7. Работники Музея. Порядок работы, 
оплата труда, права, обязанности и ответственность

7.1. Работники Музея принимаются на работу на условиях трудового договора по 
представлению директора Музея, согласованному с проректором по административной работе -  
руководителем аппарата.

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
за должностные нарушения работников Музея определяются должностными инструкциями.

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 
труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Музея может включать в себя выплаты 
стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ.

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 
дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Музея регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 
КФУ и иными локальными актами КФУ.

7.5. Работники Музея несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 
(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Права директора Музея

Директор Музея имеет право:
8.1. Действовать от имени Музея, представлять интересы Музея во взаимоотношениях со

4
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структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Музея, сторонними 
организациями по заданию проректора по административной работе -  руководителя аппарата в 
пределах своей компетенции.

8.2. Представлять Музей в работе ассоциаций, союзов, обществ, фондов и иных 
организаций в Российской Федерации и за рубежом.

8.3. Принимать участие в работе совещаний, конференций, заседаний Ученого совета 
КФУ, ректората КФУ по вопросам, связанным с направлениями деятельности Музея, 
совершенствования форм и методов его работы.

8.4. Вносить на рассмотрение проректора по административной работе -  руководителя 
аппарата:

-предложения по совершенствованию работы Музея и устранению имеющихся 
недостатков, а также по совершенствованию методов работы сотрудников Музея;

-представления об установлении работникам Музея надбавок стимулирующего характера 
в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании в КФУ, с 
учетом средств на оплату труда;

-предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач, 
улучшению условий труда работников Музея, в том числе по обеспечению их оборудованными 
рабочими местами;

-предложения по направлению работников Музея на курсы переподготовки и повышения 
квалификации.

8.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ.
8.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
8.7. Права на создаваемую Музеем научную продукцию и интеллектуальную 

собственность определяются в соответствии с действующим законодательством и локальными 
актами КФУ.

9. Обязанности директора Музея

9.1. Директор Музея обязан:
-  обеспечивать руководство всей деятельностью Музея и эффективное использование его 

ресурсов;
-руководить формированием годовых и перспективных планов работы Музея, нести 

персональную ответственность за их реализацию;
-  утверждать индивидуальные планы работы сотрудников Музея;
-утверждать планы работы подразделений Музея и организовывать обеспечение их 

финансовыми и материально-техническими ресурсами;
-  своевременно представлять отчеты о деятельности Музея;
-ежегодно отчитываться о выполнении плана работы Музея перед Ученым советом КФУ 

(в соответствии с его регламентом);
-  регулировать производственные отношения между подразделениями Музея и их 

работниками;
-разрабатывать должностные инструкции на работников Музея и представлять их на 

утверждение в установленном порядке;
-  создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

работников Музея;
-  готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Музеем;
-  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение 

материально-техническую базу;
-  организовывать ведение отчетности.

5



10. Экономика Музея

10.1. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением, Музей 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, пользуется имуществом:

-закрепленным за ним в установленном порядке;
-приобретаемым за счет имеющихся в КФУ финансовых средств;
-получаемым в виде дара, пожертвований российских и зарубежных юридических и 

физических лиц, а также по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав фонда Музея, 
закрепляются за ним на праве оперативного управления.

10.3. Имущество, переданное Музею в виде дара, пожертвования или по завещанию, 
приобретенное за счет имеющихся финансовых средств, а также по договору или на иных 
основаниях, поступает в оперативное управление Музея.

10.4. Музейные предметы и музейные коллекции, а также архивные фонды Музея 
учитываются в специальной учетно-хранительской документации.

10.5. Коллекции и фонды Музея не подлежат продаже, приватизации и передаче в залог.
10.6. Деятельность Музея осуществляется за счет:
-средств федерального бюджета;
-добровольных пожертвований, субсидий, средств, полученных по завещаниям;
-целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных, в форме 

дара, пожертвования, по завещанию;
-других поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Финансовая деятельность Музея осуществляется в соответствии с утвержденными 

сметами.
10.7. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание Музея осуществляется 

соответствующими службами КФУ.

11. Международная деятельность Музея

11.1. Музей, в соответствии с Уставом КФУ, участвует в международном сотрудничестве 
КФУ с зарубежными организациями и учреждениями.

11.2. В сфере международной деятельности Музей:
-устанавливает и осуществляет научные, культурные и иные связи с зарубежными 

организациями;
-вносит по согласованию с проректором по административной работе -  руководителем 

аппарата предложения ректору КФУ о заграничных командировках сотрудников Музея;
-вносит по согласованию с проректором по административной работе -  руководителем 

аппарата предложения ректору КФУ о приглашении иностранных специалистов для научной 
работы и обмена опытом в области музейного дела;

-осуществляет по согласованию с проректором по административной работе -  
руководителем аппарата иные формы сотрудничества с зарубежными организациями, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставу 
КФУ.

11.3. Международная деятельность Музея проводится по согласованию с Департаментом 
внешних связей КФУ, в рамках утвержденной сметы расходов.

Положение о Музее истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

6



Положение о Музее истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

12. Делопроизводство Музея

12.1. Делопроизводство в Музее ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и 
* Инструкцией по делопроизводству.

13. Взаимодействие с другими подразделениями

13.1. Музей взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 
учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Музея, если это 
необходимо для решения задач и функций, возложенных на Музей.

14. Внесение изменений в Положение

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции директором Музея.

15. Рассылка Положения

15.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля (далее -  УДК) в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству.

15.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Музея веб-портала КФУ.

16. Регистрация и хранение Положения

16.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 
Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего 
Положения хранится в составе документов организационного характера Музея.

17. Порядок создания, ликвидации, реорганизации 
и переименования Музея

17.1. Музей создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается КФУ и 
приказом ректора КФУ в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник Юридического управления Проректор по административной работе

руководитель аппарата

Г.М. Сибгатуллина А.Н. Хашов
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Приложение 1

Положение о Музее истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

СТРУКТУРА 
Музея истории КФУ

Отдел фондов
Отдел экспозиционно-выставочной деятельности 
Отдел культурно-просветительской работы
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