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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 

областной краеведческий музей», именуемое в дальнейшем «Музей», 
является некоммерческой научно-исследовательской и научно-
просветительской организацией, осуществляющей деятельность по   
хранению, изучению и публичному представлению музейных    предметов и       
музейных   коллекций. 

Музей создан на основании приказа Военного Губернатора Сахалина 
от 06 декабря 1896 года, вторично открыт для обозрения по приказу Южно-
Сахалинского областного управления по Гражданским делам от 11.05.1946 
№ 177, зарегистрирован постановлением администрации г. Южно-
Сахалинска от 07.04.1997 № 23 и внесен в Единый государственный реестр 
юридических лиц 2 декабря 2002 года (ОГРН 1026500548293,                       
ИНН 6501072600). 

Музей создан путем изменения типа существующего областного 
государственного учреждения культуры «Сахалинский государственный 
областной краеведческий музей» на основании приказа агентства по культуре 
Сахалинской области от 27.01.2011 № 18 «Об изменении типа областных 
государственных учреждений культуры» (в ред. от 07.04.2011 № 1). 

Организационно-правовая форма Музея – учреждение. 
Тип – бюджетное. 
1.2. Полное официальное наименование Музея: 
государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 

областной краеведческий музей».  
Краткое наименование: 
ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей». 
Фирменное наименование:   
Сахалинский областной краеведческий музей. 
Наименование на английском языке:  
Sakhalin Regional Museum.  
1.3. Место нахождения Музея: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 
1.4. Юридический адрес: 693010, Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 29  
1.5. Учредителем Музея и Собственником его имущества является 

субъект Российской Федерации – Сахалинская область. 
Полномочия и функции Учредителя осуществляет министерство 

культуры и архивного дела Сахалинской области (далее – Учредитель), 
которое наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных 
средств. 

Полномочия и функции Собственника имущества осуществляет 
министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области 
(далее – Собственник). 
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1.6.   Музей является организацией культуры, выполняющей комплекс 
работ научного и культурно-образовательного характера, организующей 
деятельность в сфере освоения и сохранения движимого и недвижимого 
историко-культурного наследия Сахалинской области и Дальневосточного 
региона. 

1.7. Музей осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Сахалинской области, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами. 

1.8. Срок деятельности Музея не ограничен. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

2.1. Предметом деятельности Музея является хранение, изучение и 
популяризация музейных предметов и коллекций, а также иная деятельность, 
не противоречащая Федеральному закону «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федеральному закону «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

2.2. Целями деятельности Музея являются:  
- осуществление просветительной, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- выявление, собирание и комплектование музейных предметов и    

коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
- музефикация памятника археологии Стоянка «Озеро Седых-4». 
2.3. Для достижения уставных целей Музей осуществляет следующие 

виды основной деятельности. 
2.3.1. Научно-фондовая деятельность: 
- осуществление в установленном порядке учёта, хранения, 

консервации и реставрации предметов, находящихся в его музейных, 
архивных и библиотечных фондах; 

- осуществление научного комплектования музейных, архивных и 
библиотечных фондов Музея, в том числе путем приобретения музейных 
предметов и музейных коллекций;  

-  изучение, а также проведение систематизации и каталогизации 
предметов фондов хранения Музея; 

- формирование электронной базы данных, содержащей сведения о 
предметах и коллекциях фондов хранения Музея; 

2.3.2. Экспозиционно-выставочная деятельность: 
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- на основе музейного собрания создание постоянно действующей 
полнопрофильной экспозиции, отражающей природу, историю, культуру и 
другие аспекты духовного, социального и экономического развития 
Сахалинской области; 

- осуществление в установленном порядке выставочной деятельности 
на основе имеющихся коллекций и материалов, а также предоставляемых 
коллекций и материалов других музеев, предприятий, организаций, 
коллекционеров и частных лиц;  

- организация стационарных, на базе Музея, и выездных экспозиций и 
выставок и их экскурсионное обслуживание в Российской Федерации и за 
рубежом; 

- публикация музейных предметов и коллекций, введение их в 
научный оборот на разных видах носителей; 

- предоставление населению электронных услуг. 
2.3.3. Научно-исследовательская деятельность: 
- ведение научно-исследовательской работы по охране, изучению и 

популяризации материалов и памятников природы, археологии, архитектуры, 
истории, этнологии, культурного наследия народов РФ; 

- проведение в порядке, установленном действующим 
законодательством, этнологической, государственной историко-культурной 
экспертизы, а также археологических исследований земельных участков для 
пополнения государственной части музейного фонда при наличии 
соответствующих разрешений; 

- контроль за разработкой программ реставрации памятников и 
предметов истории и культуры, входящих в состав Музея, согласование 
реставрационных проектов, осуществление методического, оперативного 
контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, 
ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, 
закрепленных за Музеем; 

- изучение природы, истории и культуры, процессов экономического, 
социального и культурного развития края с древнейших времен и до наших 
дней; 

- проведение научных экспедиций и командировок в установленном 
законом порядке; 

- организация совместной многопрофильной работы со 
специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран; 

- участие в научных конференциях, стажировках и семинарах; 
-  организация работы с исследователями по изучению фондовых 

коллекций; 
- организация научных конференций, семинаров, симпозиумов по 

проблемам изучения природы, истории, культуры и других аспектов 
духовной, социальной и экономической деятельности Сахалинской области  
и других субъектов Дальнего Востока. 

2.3.4. Научно-просветительская деятельность: 
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- организация доступа населения к музейным предметам и 
коллекциям (экскурсии, лекции, акции и др. мероприятия); 

- организация работы общественных советов, клубов, обществ,  
ассоциаций и других объединений краеведческой направленности; 

-  оказание бесплатных услуг детям дошкольного возраста, ветеранам 
войны и труда, инвалидам и другим льготным категориям посетителей.  

 2.3.5. Редакционно-издательская и рекламная деятельность: 
- подготовка к изданию результатов научно-исследовательской 

деятельности, сборников, научных и выставочных каталогов, рекламных 
проспектов, буклетов, плакатов, афиш, создание видеофильмов и 
мультимедиа продукции, использование телекоммуникационных систем. 

2.3.6. Научно-методическая деятельность: 
- оказание методической помощи муниципальным, областным 

ведомственным музеям Сахалинской области и Дальневосточного 
федерального округа. 

2.3.7. Финансово-хозяйственная деятельность: 
- ведение хозяйственной деятельности для осуществления целей, ради 

которых создан Музей, в том числе обеспечение разработки и выполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности, государственного задания; 

- осуществление оперативного бухгалтерского учета, статистической 
и бюджетной отчетности; 

- получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических 
и физических лиц в установленном законом порядке; 

- осуществление полномочий на проведение закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Музея в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными и правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок. 

2.3.8. Международная: 
- осуществление международных культурных связей, организация и 

развитие музейного туризма. 
2.3.9. Охранная: 
- создание единой системы безопасности территории Музея, его 

фондов, объектов культурного наследия; 
- организация и проведение необходимых природоохранных 

мероприятий в пределах территории Музея и зон охраны, в том числе 
деятельности по поддержанию традиционного образа жизни и 
природопользования, восстановлению исторического ландшафта и 
возрождению народных художественных промыслов и ремесел, 
традиционного землепользования, осуществляемую сложившимися, 
характерными для данной территории способами; 

- обеспечение безопасных условий труда, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- проведение антитеррористических мероприятий. 
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2.4. Музей вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Учредителем. 

Музей имеет право на оказание следующих платных услуг и 
приносящей доход деятельности: 

- организация и проведение научно-просветительской, 
образовательной работы (лекции, экскурсии по экспозициям и выставкам 
Музея, консультации, кружковая работа, школьные уроки, занятия с 
дошкольниками, демонстрация видеофильмов, слайдов, аудиогиды и другие 
образовательные мероприятия); 

-   организация доступа посетителей к просмотру музейных 
коллекций; 

-   экспонирование выставок других организаций и частных лиц; 
- предоставление услуг по съёмке (воспроизведению) музейных 

предметов, копированию фондовой и архивной документации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- организация  культурно-массового    и    туристско-экскурсионного   
обслуживания юридических и физических лиц (экскурсии по городу и  
районам Сахалинской области); 

- осуществление рекламно-издательской деятельности, в том числе 
деятельности по выполнению полиграфических работ за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; 

- изготовление за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности: сувенирной продукции, и ее реализация; аудио, 
аудиовизуальной и видеопродукции,  и ее реализация; 

- воспроизведение музейных предметов и объектов культурного 
наследия (здание музея и объектов, расположенных на территории музея) на 
любых видах носителей,  и их реализация; 

- организация и проведение повышения квалификации сотрудников 
музеев в форме курсов и стажировок, а также  руководство практиками  
студентов и аспирантов высших учебных заведений. 

- организация постоянно действующих выставок-продаж изделий 
народных промыслов на основе материалов, принадлежащих частным лицам, 
с экспонированием музейных предметов без права их продажи; 

- организация и проведение мастер-классов, в том числе с дегустацией 
и приготовлением травяных чаев и других напитков с сопутствующей 
тематической демонстрацией предметов, используемых в традициях 
чаепития и кухни народов мира;  
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- организация и проведение концертов, музыкальных вечеров, 
творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей, 
работы клубов, мастерских, студий; 

-  оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в 
рамках федеральных целевых и областных программ, грантов различных 
фондов.   

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС МУЗЕЯ 
 

3.1. Музей является юридическим лицом, имеет наименование, 
обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс; имеет право в соответствии с действующим 
законодательством открывать лицевые счета, от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, международном 
коммерческом арбитраже;  обладает правами землепользователя.  

3.2. Музей, являясь государственным учреждением, имеет круглую 
печать с изображением герба Сахалинской области, со своим полным 
наименованием и наименованием органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя, а также другие печати, штампы, бланки, 
собственную символику, может иметь и использовать товарный знак, и 
другие средства индивидуализации. 

3.3. Музей  отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за 
исключением  закрепленного на праве оперативного управления особо 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
Музея. 

3.4. Права и обязанности юридического лица в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Музея со дня 
его государственной регистрации. 

3.5. В своей деятельности Музей руководствуется нормами 
действующего законодательства и осуществляет ее в соответствии с 
государственным заданием, определенным решением Учредителя.  

3.6. Музей, осуществляя приносящую доходы деятельность, 
направленную на достижение целей, ради которых создан, и 
соответствующую этим целям, вправе самостоятельно распоряжаться 
полученными доходами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Сахалинской области, настоящим Уставом; 

3.7. Для реализации уставных целей Музей, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Сахалинской 
области, при отсутствии ограничений, установленных законодателем или 
Учредителем, имеет следующие права: 

-  создавать по согласованию с Учредителем филиалы, открывать 
представительства без прав юридического лица, а также ликвидировать 
их в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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-  утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 
их руководителей; 

- использовать собственную символику (официальное и другие 
наименования, товарный знак, эмблему, 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; 

-  участвовать в работе ассоциаций, союзов и иных организаций 
в Российской Федерации и за рубежом; 

- осуществлять сотрудничество с музеями и другими родственными 
учреждениями зарубежных стран, самостоятельно распоряжаться валютными 
средствами, получаемыми от иной приносящий доход деятельности. 

-   самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития; 

- самостоятельно определять порядок реализации билетов, услуг и  
продукции; 

-  заключать договоры с юридическими и физическими лицами, в том 
числе с иностранными, не противоречащие целям и предмету деятельности 
Музея. Музей свободен в выборе предмета и содержания договоров, любых 
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации и Сахалинской 
области, настоящему Уставу; 

- приобретать, арендовать, в том числе недвижимое имущество для 
работников Музея, в связи с исполнением трудовых обязанностей, или брать 
напрокат имущество, необходимое для обеспечения деятельности Музея; 

-   сдавать в аренду с согласия Учредителя и по согласованию с 
Собственником, находящееся в оперативном управлении Музея имущество в 
порядке и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и Сахалинской области; 

  - самостоятельно приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, добровольных 
пожертвований и перечислений организаций, предприятий, учреждений и 
граждан Российской Федерации и зарубежья; 

- использовать на договорных началах объекты интеллектуальной 
собственности; 

- определять и обеспечивать необходимый режим содержания и 
 использования занимаемых Музеем зданий и сооружений; 

-  устанавливать и применять меры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями, нарушающими правила пользования Музеем и сохранности 
его фондов; 

- получать добровольные имущественные взносы, безвозмездные 
пожертвования, дары, средства, переданные по завещанию от отечественных 
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и иностранных юридических и физических лиц, международных 
организаций; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Сахалинской области, настоящим Уставом. 

-   в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы; 

-   с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства, а также иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Музеем за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества. 

 3.8. Музей обязан: 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, 
нарушением правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников и посетителей Музея; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности Музея в порядке и 
сроки, установленные Учредителем и отраслевым органом управления в 
пределах законодательства Российской Федерации и Сахалинской области; 

- ежегодно предоставлять Собственнику отчет о движении основных 
средств; 

- соблюдать требования Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации и Сахалинской области. 

3.9. Контроль и ревизия деятельности Музея осуществляется 
Учредителем, а также налоговыми, природоохранными и другими органами в 
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 
законодательством и законодательными актами Российской Федерации и 
Сахалинской области возложена проверка деятельности государственных 
учреждений.  

Контроль за сохранностью и использованием по назначению 
имущества Музея осуществляет Собственник. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
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4.1. Управление Музеем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и 
настоящим Уставом. 

4.2. Руководство Музеем осуществляет директор, который действует 
на основании настоящего Устава на правах единоначалия. Подотчётен 
Учредителю. 

4.3. Директор Музея: 
-  назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности Распоряжением Учредителя; 
- осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, законодательства Сахалинской 
области и настоящего Устава в соответствии с условиями трудового 
договора, заключаемого с Учредителем. Срок действия трудового договора 
определяется Учредителем; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Музея и 
подотчетен в деятельности Учредителю, заключившему с ним трудовой 
договор; 

- предоставляет Учредителю для утверждения план финансово-
хозяйственной деятельности; 

- исполняет и обеспечивает исполнение структурными 
подразделениями Музея распоряжений, приказов, изданных Учредителем; 

-  без доверенности действует от имени Музея, представляя его на 
всех государственных, общественных и иных предприятиях,  в организациях,    
учреждениях,    во    взаимоотношениях   с   российскими   и зарубежными 
юридическими и физическими лицами; 

- заключает договоры,  выдает доверенности, открывает и закрывает 
лицевые и иные счета в банках, в том числе валютные, пользуется правом 
распоряжения средствами, подписывает финансовые документы,  совершает 
иные действия в интересах Музея; 

- составляет, утверждает штатное расписание, определяет структуру 
Музея, формы, условия и размер оплаты труда работников, в пределах 
утвержденного Учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности, 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, действующими в Сахалинской области; 

-  утверждает положения и инструкции, локальные правовые акты, 
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Музея, 
контролирует их исполнение; 

-  назначает на должность и освобождает от должности своих 
заместителей и главного бухгалтера, самостоятельно осуществляет прием и 
назначения на должности иных работников Музея в соответствии с трудовым 
законодательством, заключает с ними  трудовые договоры, определяет 
обязанности персонала, определяет и применяет меры поощрения и 
взыскания; 
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- в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и Сахалинской области устанавливает работникам Музея 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день; 

-  обеспечивает организацию работ по хранению, изучению и 
публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, по 
сохранению, восстановлению и реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры, входящих в состав Музея; 

- обеспечивает выполнение мероприятий в Музее по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- обеспечивает мобилизационную подготовку Музея, в том числе по 
организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Сахалинской области по информационной 
безопасности, в том числе по защите персональных данных; 

-  принимает решения по социально-экономическим вопросам, 
касающимся деятельности Музея (необходимость заключения коллективного 
договора,  социальное развитие и др.) с учетом мнения собрания трудового 
коллектива. 

-  распоряжается имуществом Музея в пределах, установленных 
настоящим Уставом и контрактом; 

-  регистрирует в установленном законом порядке изменения и 
дополнения в Устав, принятые Учредителем по согласованию с 
Собственником; 

-   осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области. 

4.4. Директор в соответствии с функциональными    обязанностями,    
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым    
договором и настоящим Уставом, несет ответственность за: 

- нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение Музея оборудованием, материалами, за их 
рациональное использование и списание в установленном порядке; 

- соблюдением сроков капитального и текущего ремонта зданий, 
сооружений, коммуникаций и оборудования; 

- осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению 
территории; 

- соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов; 

 - организацию работы и создание в Музее условий по защите 
государственной тайны и персональных данных работников, за 
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несоблюдение установленных законодательством ограничений по 
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; 

-  за обеспечение сохранности и учета документов по личному 
составу, а также за просроченную кредиторскую задолженность Музея, 
превышающую предельно допустимые значения; 

- за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 
Сахалинской области в сфере охраны объектов культурного наследия. 

4.5. Директор несет перед Музеем ответственность в размере 
убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки, в случае 
если эта сделка не была предварительно согласована с Учредителем. 

4.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности директора  
Музея  осуществляется Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.7. Премирование директора осуществляется Учредителем на 
основании Положения о премировании в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.8.  В структуре Музея имеются следующие структурные 
подразделения: экспозиционно-исследовательский отдел, отдел хранения 
коллекций (фонды), научно-просветительский отдел по работе с 
посетителями, отдел информационного обеспечения, бухгалтерию, 
юридический отдел и хозяйственную службу.    Музей имеет научный архив 
и  библиотеку.    

4.9. Администрацию Музея составляют:  
- директор, заместитель директора по основной деятельности и 

научной работе, заместитель директора по безопасности и вспомогательной 
деятельности, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт. 

Обязанности заместителей директора Музея и других руководящих 
работников устанавливаются директором Музея в соответствии с 
законодательством и закрепляются в должностных инструкциях.  

Заместитель директора по распоряжению Учредителя осуществляет 
функции директора Музея во время болезни, отпуска и отсутствия 
последнего по иным причинам. Наряду с этим заместитель  директора 
отвечает за конкретные  участки деятельности по управлению Музеем. 

4.10. В трудовой коллектив Музея входят все его работники – 
научные и творческие сотрудники, администрация, руководители научных, 
хозяйственных и других подразделений, технический и иной персонал. 

Трудовой коллектив: 
- рассматривает проект коллективного договора с администрацией; 
- рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- определяет порядок проведения конференции трудового коллектива 

и нормы представительства. 
4.11. В научный коллектив входят научные и творческие сотрудники, 

специалисты и руководители подразделений, осуществляющие научно – 
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исследовательскую, научно-фондовую и иную деятельность согласно 
должностным инструкциям. 

4.12. Музей вправе образовывать совещательные, коллегиальные 
органы при директоре для рассмотрения основных вопросов развития и 
научной деятельности (концепций, научных проектов, планов научно – 
исследовательских работ, научных отчетов подразделений и др.), например, 
Учёный совет, Научно-методический совет, Реставрационный Совет.  

Цели и задачи, порядок работы и срок полномочий указанных органов 
определяются отдельными Положениями, утверждаемыми директором 
Музея.  

Экспертная фондово-закупочная комиссия. Порядок работы 
определяется  согласно Положению.  Состав ежегодно  утверждается  
Учредителем. 

4.13. Аттестация научных работников и других специалистов, а также 
назначение научных работников на занимаемые должности на новый срок, 
принимаются в соответствии с локальными нормативными актами Музея и 
действующим законодательством; 

4.14. Для любого работника Музея является строго обязательным 
указания руководителя соответствующего подразделения, данные в пределах 
их компетенции. 

4.15.     Основанием    возникновения  трудовых отношений    между 
работниками и Музеем являются трудовые договоры, условия которых не 
должны   противоречить трудовому    законодательству    и    локальным 
нормативным актам Музея; 

4.16. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются директором 
Музея в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.  ИМУЩЕСТВО 
И  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЗЕЯ 

 
 5.1. Имущество Музея закреплено за ним на праве оперативного 

управления. Музей несет ответственность за эксплуатацию зданий, 
сооружений и иного имущества с момента их передачи в оперативное 
управление. 

5.2.  Земельные участки, необходимые для выполнения Музеем 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.3. Объекты культурного наследия: здание музея, памятник                  
Б. Пилсудскому, памятник археологии Стоянка «Озеро Седых-4» (Музейный 
комплекс под открытым небом) закрепляются за Музеем на условиях и в 
порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации и Сахалинской области. 

5.4. Источниками финансового обеспечения Музея являются: 
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- средства федерального бюджета; 
- субсидии, выделенные из бюджета Сахалинской области для 

выполнения государственного задания (с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Музеем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов 
на имущество и землю);  

- доходы от осуществления приносящей доход деятельности, 
разрешенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной 
настоящим Уставом; 

- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, 
целевые взносы, полученные от отечественных и иностранных юридических 
и физических лиц, международных организаций, средств, переданных по 
завещаниям; 

- доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

  5.5. Музей без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 
приобретенным Музеем за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Собственником по согласованию с Учредителем. 

5.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Музей вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 
статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 
           5.7. На совершение Музеем крупной сделки требуется 
предварительное согласие Учредителя. 

Крупной признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Музей вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей этого имущества в 
пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 
стоимости активов Музея. Балансовая стоимость активов определяется по 
данным бухгалтерской отчетности Музея на последнюю отчетную дату.  

Для согласования крупной сделки Музей направляет Учредителю 
предложение в произвольной форме, подписанное директором и главным 
бухгалтером. В предложении указывается: предмет сделки, сумма, срок, 
наименование и местонахождение контрагента по сделке, направление 
использования средств, форма и размер обеспечения исполнения 
обязательств. К предложению прилагаются:  
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- технико-экономическое обоснование совершения сделки, 
содержащее обоснование существенных условий сделки, информацию о 
прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности Музея, обоснование цели сделки, сравнительный анализ 
условий и цен, предлагаемых Музею на аналогичные товары, работы, услуги;  

- перечень имущества Музея, являющегося предметом сделки, с 
указанием его балансовой стоимости на последнюю отчетную дату, дата 
ввода в эксплуатацию, при передаче имущества в залог – с указанием 
залоговой и рыночной стоимости;  

-  проект договора на осуществление сделки; 
- подготовленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отчёт по оценке рыночной стоимости имущества, участвующего в 
предполагаемой сделке, произведённой не позднее трёх месяцев до 
предъявления отчёта.   

5.8. Музей вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства, а 
также иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Музеем за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества.  

Для согласования Музей направляет Учредителю предложение в 
произвольной форме, подписанное директором и главным бухгалтером. В 
предложении указывается: наименование некоммерческой организации, в 
деятельности которой предполагается участвовать, обоснование 
целесообразности вступления Музея в некоммерческую организацию, вид и 
размер участия (взноса) Музея в некоммерческой организации (сумма 
денежных средств, перечень имущества). К предложению прилагаются: 

- проект Устава, учредительного договора вновь создаваемой 
некоммерческой организации; 

- для участия в существующей некоммерческой организации: копия 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о некоммерческой организации, в которой планируется 
участие Музея, сформированная не позднее, чем за один месяц до её 
представления;  копия баланса на последнюю отчётную дату; копии Устава, 
учредительного договора; 

- перечень имущества Музея, планируемого к передаче 
некоммерческой организации с указанием его балансовой стоимости на 
последнюю отчетную дату, дату ввода в эксплуатацию; 

- подготовленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отчёт по оценке рыночной стоимости имущества, с которым 
предполагается совершить  сделку, произведённой не позднее трёх месяцев 
до предъявления отчёта. 
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О передаче некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежные средств и иного имущества, за исключением  
недвижимого имущества и  особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Музеем Собственником или приобретённым за счёт 
средств, выделенных Собственником на приобретение такого имущества, 
Музей уведомляет Учредителя. 

Порядок согласования определяется Учредителем. 
5.9. Музей осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в министерстве финансов Сахалинской области. Операции 
совершаются не позднее второго рабочего дня, следующего за днём 
предоставления Музеем платёжных документов. Операции со средствами 
Музея учитываются по кодам видов расходов. 

5.10. Музей организует и ведет бухгалтерский, налоговый, в том 
числе бюджетный, и статистический учет и отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Музей представляет бухгалтерскую, налоговую, в том числе, 
бюджетную, и статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Музея 
определяется Учредителем, а в части использования имущества –
Собственником; 

5.12. Запрещается нецелевое использование финансовых средств 
Музея. 

5.13. Цены  (тарифы)  на  платные  услуги и  продукцию, 
предусмотренные настоящим Уставом, включая  цены на билеты,  
экскурсионно-лекционное обслуживание, творческую, сувенирную, 
печатную продукцию, любое воспроизведение (фото-, кино-, видеосъемка и 
т.п.) музейных предметов и музейных коллекций,  а также иные виды услуг, 
Музей устанавливает самостоятельно, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.   

При этом предусматриваются льготы для учащихся, инвалидов, детей 
дошкольного возраста, военнослужащих срочной службы. 

5.14. Музей строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе возмездных или безвозмездных договоров. 

5.15. Музей свободен в выборе формы и предмета хозяйственных 
договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 
взаимоотношений, не противоречащих целям его деятельности и настоящему 
Уставу. 

5.16. Музей может быть реорганизован или ликвидирован в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Сахалинской области.    
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Решение о реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) или о ликвидации Музея принимается 
Учредителем по согласованию с Собственником.  

Ликвидация Музея производится ликвидационной комиссией, 
назначенной органом, принявшим решение о ликвидации, с уведомлением 
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц 
Сахалинской области. Ликвидационная комиссия действует в порядке, 
предусмотренном законодательством.   

Ликвидация Музея считается завершенной, а Музей прекращает свою 
деятельность со дня исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 

При ликвидации и (или) реорганизации Музея увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Музейные предметы и музейные коллекции, закрепленные за Музеем, 
закрепляются в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
за иными государственными музеями (музеем). Соответствующее решение 
принимается Учредителем по согласованию с Собственником. 

 
6.  МУЗЕЙНЫЙ ФОНД 

 
6.1. Музейные предметы и музейные коллекции, составляющие му-

зейный фонд Музея, являются неотъемлемой частью культурного наследия 
народов РФ, включаются в состав государственной части музейного фонда 
Российской Федерации с момента  регистрации,  закреплены  за   Музеем   на   
праве оперативного управления. 

6.2. Состав фонда Музея должен соответствовать целям и задачам его 
деятельности, закрепленным в настоящем Уставе, и обеспечивать их 
реализацию. 

6.3. Музейные предметы и коллекции, поступившие в фонды Музея 
до 01.01.1997, являются собственностью Российской Федерации и переданы 
Музею в безвозмездное  бессрочное  пользование  на  основании  договора  с 
Федеральным агентством по культуре и кинематографии Министерства 
культуры РФ.  

Музейные предметы и коллекции, поступившие в фонды Музея после 
01.01.1997, являются собственностью Сахалинской области и находятся в 
безвозмездном бессрочном пользовании Музея. 

6.4. Музейные предметы и коллекции (археологические, 
этнографические, исторические коллекции, памятники различных видов 
искусства, коллекции и отдельные предметы, характеризующие 
естественную историю, рукописи, рукописные книги, антикварные, редкие и 
особо ценные издания, а также другие предметы, представляющие 
историческую, научную, художественную или иную ценность), 
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библиотечные, архивные фонды, являющиеся предметами особого режима 
хранения в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом, не 
входят в состав имущества, отражаемого на балансе Музея, и учитываются в 
учётно-хранительских документах. 

6.5. Хранение и использование фонда Музея осуществляются в 
соответствии  с Федеральным законом «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации». Музейные фонды, архивные 
фонды являются предметом особого режима хранения,  не входят в состав 
имущества, отражаемого на балансе учреждения, и учитываются в 
специальной учетной документации.  

6.6. Музей хранит, использует музейные, архивные и библиотечные 
фонды в интересах достижения целей деятельности, ради которых он создан. 
Музей обязан обеспечить физическую сохранность и безопасность музейных 
предметов и музейных коллекций, ведение и сохранность учетной 
документации, связанной с ними, использование музейных предметов и 
музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, творческо-
производственных целях. 

Работники Музея несут ответственность за соблюдение правил 
хранения и использования фонда. 

6.7. Музей свободен в выборе источников приобретения экспонатов. 
Комплектование музейного фонда осуществляется: 

- на основании получения памятников истории и природы, матери-
альной и духовной культуры, выявленных в результате археологических, 
этнографических, природоведческих и иных экспедиций, проводимых 
работниками Музея на территории Сахалинской области,  независимо от 
ведомственной принадлежности; 

- путем покупки за наличный и безналичный расчеты в рублях и иной 
валюте у юридических и физических лиц, а также через аукционы и 
посреднические организации; 

- путем получения в дар и на основе других источников; 
Предметы, представляющие историческую, научную, 

художественную или иную ценность включаются в состав музейных фондов 
в установленном порядке независимо от источников их приобретения. 

6.8. Музей имеет преимущественное право приобретения экспонатов 
ликвидируемых музеев Сахалинской области. 

6.9.  Вопросы отчуждения или передачи музейных предметов и 
коллекций фонда Музея решаются в соответствии с Федеральным законом 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации». 

Временный вывоз музейных предметов и музейных коллекций регу-
лируется Законом Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей». 
 
                 7. КАДРЫ МУЗЕЯ.   ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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7.1. В Музее действует система найма работников, предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Прием на постоянную работу в Музей производится директором 

Музея в установленном трудовым законодательством порядке. Трудовые 
отношения работников Музея, возникшие на основе трудового договора, 
регулируются действующим трудовым законодательством РФ, настоящим 
Уставом, локальными нормативными правовыми актами. 

7.2. Трудовые обязанности работников Музея определяются 
должностными инструкциями. 

7.3. Работники Музея в установленном порядке подлежат 
медицинскому и социальному страхованию, социальному обеспечению. 

7.4. Музей обеспечивает здоровые и безопасные условия труда 
работников Музея и несет ответственность за соблюдение Федерального 
закона «Об основах охраны труда». 

7.5. Научными сотрудниками Музея являются лица с высшим 
специальным, гуманитарным образованием, которые самостоятельно 
проводят научные исследования. Научный сотрудник может работать 
руководителем научного отдела (сектора, лаборатории) или на других 
должностях. 

Научный сотрудник ответственен за содержание, результаты и 
качество своей научной работы, имеет право пользоваться, владеть и 
распоряжаться полученными результатами свой научной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Научный сотрудник имеет право на все виды исследовательской 
деятельности в соответствии с концепцией развития Музея, отдела (сектора, 
лаборатории, мастерской), исследуемой проблемы. 

Научный сотрудник осуществляет свое право на авторство, на 
интеллектуальную собственность, охрану профессиональных секретов, 
свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку государства в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Научными сотрудниками – лекторами-экскурсоводами Музея 
являются лица с высшим образованием, которые выполняют 
образовательную функцию путем проведения экскурсий, лекций, бесед, 
массовых мероприятий, организации работы клубов, кружков, 
популяризации Музея и привлечения посетителей. 

Научными сотрудниками отдела фондов являются специалисты в 
области учетного комплектования и учётно-хранительской деятельности, 
отвечающие за сохранность музейных коллекций и их техническую и 
научную обработку. 

7.6.  Оплата труда производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Сахалинской области,  
положением об оплате и заключенным с работником трудовым договором. 
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7.7. Работникам, принятым на работу, Музей гарантирует оплату их 
труда, соответствующую личному трудовому вкладу, а также устанавливает 
другие социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами. 

7.8. Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам 
определяются директором Музея в соответствии с действующим 
законодательством на основании локальных нормативных правовых актов и 
производятся в пределах имеющихся средств. 

7.9. Музей постоянно совершенствует действующие и разрабатывает 
новые формы организации и оплаты труда работников подразделений, 
направленных на усилие зависимости оплаты труда от конечных результатов. 

В необходимых случаях Музей может применять заключение 
договоров между Музеем и группами или отдельными специалистами на 
выполнение научных, проектных работ в свободное от основной работы 
время. 
 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МУЗЕЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8.1. Использование другими юридическими и физическими лицами 

символики Музея (официальное и другие наименования, товарный знак, 
эмблему), изображение здания музея и объектов, расположенных на 
территории музея в рекламных целях, а также производство 
изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 
продукции и товаров народного потребления с использованием изображений 
музейных предметов и  музейных  коллекций, здания музея, объектов, 
расположенных на территории музея осуществляется только при наличии 
официального разрешения дирекции музея и на договорной основе. 

Плата за использование изображения устанавливается договором. 
8.3. Юридические и физические лица осуществляют туристско-

экскурсионную деятельность на объектах Музея только на основе договора с 
Музеем. 

8.4. Право первой публикации музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в Музее и на его территории, принадлежит Музею. 

 
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 
 

9.1. Музей   имеет   право   самостоятельно   осуществлять   
внешнеэкономическую деятельность, специализированную торговлю в 
соответствии с законодательством РФ. 
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9.2. Музей имеет право самостоятельно участвовать в международных 
культурных обменах с организациями, объединениями, ассоциациями и 
частными лицами. 

К числу приоритетов международных обменов относятся: 
- обмен выставками и экспозициями; 
- научное сотрудничество; 
- проведение совместных экспедиций (археологических, 

этнографических и др.), симпозиумов и конференций; 
- подготовка и стажировка кадров; 
- обмен методиками, пособиями, научными материалами. 
9.3. Музей имеет право вступать в любые международные 

организации культуры в соответствии с порядком, определенным их 
уставами. 

 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

 Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также новая редакция 
Устава утверждаются Учредителем по согласованию с Собственником.  
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