
 

Приложение 2 к приказу № 02/01-12 

от  «11»января 2011 г. 

Положение 

 о Научно-методическом совете по вопросам развития музейного дела в  МБУК «Музей 

истории и ремесел Советского  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методический совет по вопросам развития музейного дела в МБУК «Музей 

истории и ремесел Советского района  (в дальнейшем - Совет) является совещательным 

постоянно действующим на общественных началах координационным и экспертным 

органом при  МБУК МИиР   (в дальнейшем - учреждение ). Совет осуществляет 

рассмотрение важнейших проблем и перспектив развития музейного дела в соответствии с 

новейшими достижениями в области музееведения и информационных технологий, 

разработку научно-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование 

работы музеев автономного округа. 

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, 

основы законодательства Российской Федерации о культуре, Закон о Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, решения директивных органов по 

вопросам сохранения и использования культурного наследия, соответствующие приказы и 

инструкции Минкультуры России, законодательные и нормативные акты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и настоящее Положение. 

 

1.3. Персональный состав и план работы Совета на год ежегодно утверждаются приказом 

директора  Учреждения . 

 

2. Задачи Совета 

 

Совет  решает следующие задачи: 

2.1. Координирует научно-исследовательскую, учетно - хранительскую, экспозиционную и 

методическую работу музея .  

2.2. Организует совместную подготовку музеем инновационных выставочных проектов, 

научных и методических разработок по проблемам музееведения, развития информатизации 

музейного дела  и внедрения их в практику. 

2.3. Выдвигает номинантов на присуждение премии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в области музейного дела «Музейный Олимп Югры». 

2.4. Информирует работников музея об инновациях  в области музейного дела; 

распространяет передовой опыт работы; содействует повышению профессионального и 

научного уровня работников. 

2.5. Организует и проводит окружные научные и научно-практические конференции, 

совещания-семинары, круглые столы по основным направлениям деятельности музея и 

проблемам развития музейного дела. 



2.6. Определяет музейные учреждения - базы передового опыта автономного округа по 

отдельным направлениям работы, издает материалы о передовых методах работы в области 

музейного дела, проводит иные мероприятия по обмену опытом. 

2.7. Осуществляет контроль за выполнением собственных решений и информирует об их 

выполнении членов Совета. 

3. Функции и полномочия Совета 

3.1 Работу Совета координирует и направляет уполномоченный орган исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области культуры – Департамент 

культуры. 

3.2. Совет ведет работу в соответствии с годовым планом, составленным на основе 

предложений музейных учреждений автономного округа и утвержденный Департаментом 

культуры.  

3.3. По решению членов Совета могут проводиться внеплановые заседания. Решение 

организационно-хозяйственных вопросов, связанных с проведением заседаний, 

осуществляются музейными учреждениями, на базе которых они проводятся. 

3.4. Протоколы заседаний, решения и рекомендации Совета оформляются секретарем Совета 

и направляются в месячный срок в органы управления культурой муниципальных 

образований, музеи автономного округа. 

3.5.  Члены Совета оповещаются секретарем письменно за месяц до проведения очередного 

заседания. 

3.6. Участие в работе Совета входит в круг должностных обязанностей работников музейных 

учреждений и предусматривается в планах их работы. 

4. Порядок оформления и деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят музейные работники (в том числе рядовые сотрудники музеев с 

большим опытом работы), учѐные, искусствоведы, культурологи, краеведы, специалисты 

ведомств и учреждений, связанные с музеями в своей деятельности. Постоянно 

действующими членами Совета являются первый заместитель директора Департамента 

культуры, сотрудники отдела музеев, библиотек и выставочной работы Департамента 

культуры. 

 

4.2. Руководство деятельностью Совета между заседаниями осуществляет президиум, 

который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, организацию выполнения 

принятых рекомендаций. Президиум создается в составе председателя Совета, заместителя и 

секретаря Совета. 

 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, при участии в заседании 

не менее 2/3 членов Совета. 

 

4.4. Для выполнения конкретных задач и поручений Совет образует рабочие группы, 

состоящие как из числа членов Совета, так и привлечѐнных специалистов. Руководители 

рабочих групп утверждаются председателем Совета. 

 

4.5. Все заседания Совета, секций, комиссий и рабочих групп являются открытыми. 

Заседания могут быть объявлены закрытыми для лиц, не входящих в состав Совета, 

решением большинства присутствующих на заседании членов. 

 



4.6. Члены Совета имеют право участвовать в заседаниях секций, комиссий и рабочих групп, 

членами которых они не являются, с правом совещательного голоса. 

 

4.7. Заключения и рекомендации комиссий и рабочих групп утверждаются Советом. 

 

5. Финансирование работы Совета 

 

5.1. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5.2. При проведении выездных заседаний и выполнении поручений членам Совета 

оплачиваются расходы по командировкам согласно нормам командировочных расходов, 

принятых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 


