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1.

Общие положения

1Л Музей истории ОмГУ (ОМИУ, музей) является
структурным

подразделением

федерального

самостоятельным

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (ОмГУ).
1.2 Музей истории ОмГУ подчиняется ректору или в соответствии с
приказом о распределении полномочий - курирующему проректору.
1.3 Музей истории ОмГУ в своей работе руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом ОмГУ, приказами и распоряжениями ректора,
распоряжениями проректоров по вопросам, входящим в их зоны ответственности,
правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами ОмГУ.
1.4 Создание, реорганизация, ликвидация, переименование музея истории
ОмГУ осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом ОмГУ.

2.Организационная структура
2 . 1 Структура и штатная численность музея истории ОмГУ утверждается
ректором ОмГУ по представлению курирующего проректора.
2 . 2 Музей истории ОмГУ возглавляет заведующий музеем, назначаемый и
освобождаемый от должности ректором ОмГУ.
2 . 3 Работники музея истории ОмГУ назначаются и освобождаются от
должности приказом ректора университета по представлению заведующего музеем,
согласованного с курирующим проректором.
2 . 5 Распределение обязанностей между работниками музея истории ОмГУ
осуществляется заведующим музеем в соответствии с настоящим Положением и
должностными инструкциями.
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3.

Зоны ответственности и функции подразделения.

Зонами ответственности и функциями музея истории ОмГУ являютря:
Функция

Зона ответственности

1. Участие в реализации программ 1.1 Проведение массовой культурно-просветительской работы со студентами,
аспирантами, преподавателями, сотрудниками университета, как в самом
патриотического,
духовномузее, так и. вне его путем организации экскурсий, лекций, бесед, музейных
нравственного,
эстетического,
уроков, турниров, олимпиад, вечеров встреч с выпускниками, деятелями
профессионально-трудового
науки и культуры и т.д.
воспитания.
1.2 Работа по профессиональной ориентации учащихся школ и абитуриентов.
1.3 Организация научно-исследовательской работы студентов, аспирантов,
сотрудников
университета,
работников
научно-исследовательских
учреждений с экспонатами и документами музея для написания курсовых,
дипломных, диссертационных и иных проектов.
1.4 Участие в реализации образовательных программ
исторического
факультета.
1.5 Консультирование по вопросам истории университета.
2 . Восстановление
и
сохранение 2.1 Изучение истории ОмГУ, участие в научных, научно-практических и
истории университета.
методических конференциях, круглых столах по проблемам истории
университета.
2 . 2 Непрерывная работа по сбору, систематизации, хранению, изучению
памятников материальной и духовной культуры, отражающих деятельность
университета, и на их основе формирование научных фондов музея.
2 . 3 Формирование системы первичного и вторичного учета научных музейных
фондов.
2.4 Создание экспозиций и временных выставок на основе изучения и сбора
материалов.
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4.

Права

Для выполнения своих функций музей истории ОмГУ имеет право:
4.1

запрашивать

в других структурных

подразделениях

необходимую

информацию для надлежащего выполнения своих функций по согласованию с
курирующим проректором;
4 . 2 вносить предложения непосредственному руководителю по вопросам,
относящимся к зонам ответственности музея;
4 . 3 вести деловую переписку по вопросам, относящимся к компетенции
музея;
4 . 4 . давать разъяснения и рекомендации по вопросам, касающимся истории
университета.

5.
5.1

Ответственность
Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на музей истории

ОмГУ

функций несет заведующий музея.
5.2

Степень

ответственности

других

работников

устанавливается

должностными инструкциями.

6.

Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения

ректором ОмГУ.
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