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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1 Музей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования ''Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова'' (музей АлтГТУ) - многопрофильное учебно-воспитательное и научно-

просветительское структурное подразделение университета. Он осуществляет выявление, 

хранение, изучение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, 

являющихся памятниками естественной истории, материальной и духовной культуры, 

истории науки и техники, истории АлтГТУ. 

         1.2 Собрание музейных предметов и музейных коллекций музея АлтГТУ находятся в 

оперативном управлении ФГБОУ ВО ''Алтайский государственный технический университет 

им.И.И. Ползунова''. 

         1.3 Музей АлтГТУ является самостоятельным структурным подразделением 

гуманитарного института (далее - ГИ) университета, созданным на основании решения 

Ученого Совета №14 от 7 ноября 2011 г. и приказов ректора АлтГТУ № Д-390 от 12 декабря 

2011 г.и № Д - 427 от 31.08.2020 г. Все изменения структуры музея, его прав и обязанностей 

происходят на основании приказов ректора по представлению директора музея АлтГТУ и 

директора ГИ.  

         1.4 Музей АлтГТУ организует свою деятельность на основе ежегодного планирования. 

Планы работы музея утверждаются Ученым советом ГИ.  

         1.5 Директор музея АлтГТУ ежегодно представляет отчет о работе музея директору ГИ. 

         1.6 «Положение о музее АлтГТУ» СК ПП 76-2021 введено взамен СК ПП 76-2020 

«Положение о музее АлтГТУ» версия 3.0 

       

  2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1 Музей АлтГТУ является учебно-воспитательным, научно-просветительским и 

исследовательским подразделением ГИ университета; директор музея непосредственно 

подчинен директору ГИ.  

2.2 Директор музея АлтГТУ назначается по представлению директора ги и 

освобождается от работы приказом ректора, отвечает за работу музея, его фонды и имущество.  

        2.3 Для ведения фондохранительской, образовательной и просветительской работы 

музей имеет свой штат сотрудников.  

       2.4 Все изменения в структуре и составе штата музея АлтГТУ утверждаются приказом 

ректора университета по представлению директора музея и директора ГИ. 
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        3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

         3.1 Основная задача музея АлтГТУ - накопление, сохранение, изучение, приумножение 

и использование исторических, культурных и научных ценностей университетского 

сообщества.  

           3.2 Музей АлтГТУ принимает участие в подготовке вузом высококвалифицированных 

кадров путем распространения исторических, научно-технических, естественнонаучных 

знаний на основе музейного собрания в преподавательской и студенческой среде 

университета, среди учащихся и преподавателей образовательных учреждений города 

Барнаула и Алтайского края, а также среди всех граждан, желающих расширить свой кругозор, 

в форме постоянных и временных экспозиций, публикаций каталогов, альбомов, 

путеводителей и  других изданий.  

          3.3 Основными формами повышения квалификации сотрудников музея АлтГТУ 

являются стажировки, совещания, семинары, конференции, специализированные курсы по 

всем направлениям музейной деятельности.  

       4. ФОРМИРОВАНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, СОХРАНЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

4.1 Состав и виды фондов музея 

Собрание музея АлтГТУ состоит из находящихся на хранении в музее музейных 

предметов, включенных в основной, научно-вспомогательный и иные фонды, образованные 

по согласованию с ректором университета. Отнесение музейных предметов к определенному 

фонду производится на основании решения экспертно-фондовой комиссии музея и 

оформляется протоколом, который утверждается директором и скрепляется печатью музея. 

Музейные предметы, в том числе основного фонда, включенные в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, подлежат государственному учету в соответствии со ст. 6 

Федерального закона № 54 – ФЗ. Исключение музейных предметов из состава Музейного 

фонда осуществляется Министерством культуры Российской Федерации на основании 

обращения ректора АлтГТУ с указанием следующих оснований: утраты, разрушения, 

отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной ценности, наличия 

судебного решения вступившего в законную силу. Перевод и исключение музейных 

предметов из научно-вспомогательного фонда производится на основании решения 

экспертно-фондовой комиссии музея (ЭФК) и приказа руководителя музея АлтГТУ по 

согласованию с ректором университета.  

4.2 Комплектование основного и иных фондов музея  

Музей АлтГТУ осуществляет работу по комплектованию фондов музея и Музейного фонда 

Российской Федерации посредством приобретения культурных ценностей на безвозмездной 

основе. Культурные ценности, выявленные и собранные музеем в процессе комплектования 

фондов, подлежат экспертизе в целях определения их историко-культурной, художественно 

научной и иной ценности.  Экспертизу культурных ценностей проводит и утверждает ЭФК.
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 Состав ЭФК утверждается руководителем музея. Решения ЭФК вступают в силу после 

утверждения протокола директором музея. Подпись руководителя скрепляется печатью 

музея.  

4.3 Порядок приема музейных предметов на постоянное и ответственное хранение  

При оформлении музейного предмета на постоянное и ответственное хранение музеем 

АлтГТУ формируется следующий комплект документов: акт приема музейных предметов в 

постоянное пользование и на ответственное хранение; договор, или иной документ, 

подтверждающий передачу предметов; протокол с экспертным заключением ЭФК. В 

инвентарную книгу учета приема музейных предметов вносится: дата регистрации; краткие 

сведения и описание визуальных характеристик музейного предмета; количество 

зарегистрированных предметов; материал, техника изготовления и размеры; сохранность; 

источник и форма поступления; номера и даты акта приема музейных предметов на 

постоянное и ответственное хранение; название и шифр фондовой коллекции в которую 

включается предмет. При регистрации каждому музейному предмету присваивается 

порядковый номер, который является постоянным учетным обозначением. На все принятые 

на учет предметы составляется коллекционная опись. Коллекционные описи нумеруются, 

брошюруются, подписываются директором музея, опечатываются печатью музея, 

утверждаются ректором и регистрируются в книге регистрации. После завершения процедуры 

первичного учета музейных предметов основного фонда осуществляется их 

централизованный учет посредством внесения в музейную базу данных (далее - БД). Акты 

приема музейных предметов на постоянное и ответственное хранение регистрируются в 

соответствующей книге регистрации.   

4.4. Учет музейных предметов  

Учет музейных предметов включает комплекс мер, обеспечивающих идентификацию 

и предметно-количественный учет музейных предметов, их регистрацию в специальной 

учетной документации. К основным учетным документам относятся: главная инвентарная 

книга основного фонда (далее - ГИК), в которой осуществляется первичная регистрация 

музейных предметов и коллекций; коллекционная опись; книга поступлений научно-

вспомогательного фонда; акты приема-передачи музейных предметов на постоянное и 

ответственное хранение; акты исключения (списания музейных предметов из учетной 

документации); протоколы экспертно-фондовой комиссии; топографические описи 

фондохранилища и экспозиций; иные документы используемые для получения оперативной 

информации о музейных предметах; журнал регистрации поступления музейных предметов и 

инвентарная картотека; книга регистрации актов музейных предметов, принятых в постоянное 

и на ответственное хранение; книга регистрации актов выдачи музейных предметов во 

временное пользование за пределы музея. Основная учетная документация музея АлтГТУ
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 подлежит регулярному страховому копированию. Вся учетная документация, в том числе 

страховые копии основных учетных документов подлежат постоянному хранению в музее. 

Для систематизации, поиска, научного изучения и популяризации музейных предметов в 

музее АлтГТУ ведется инвентарная книга по фондовым коллекциям. В целях обеспечения 

информационной поддержки централизованного учета музейных предметов в 

автоматизированном режиме, оперативном предоставлении сведений о наличии музейных 

предметов ведется база данных. Главная инвентарная книга, инвентарные книги музея ведутся 

в рукописном или в электронном виде с их обязательной последующей распечаткой (далее – 

печатные тома ГИК и инвентарных книг). В конце каждого печатного тома ГИК и инвентарной 

книги делается итоговая запись количества листов в данном томе, каждый сформированный 

печатный том ГИК и инвентарной книги должен быть прошнурован, заверен подписями 

хранителя музейных предметов и руководителя музея, ректора, утвержден и скреплен печатью 

вуза. 

4.5 Хранение музейных предметов 

Хранение музейных предметов осуществляется в экспозициях и фондохранилище 

музея АлтГТУ. В целях сохранности музейных предметов они размещаются в 

экспозиционных витринах и фондохранилище, в которых поддерживается влажность в 

диапазоне 40 – 60 % и температура в диапазоне от 16 до 25 С. В помещениях музея должны 

соблюдаться требования пожарной безопасности. Показания температуры и влажности 

ежедневно фиксируются в журнале учета. Проверка наличия и состояния сохранности 

музейных предметов производится специальными комиссиями, образованными на основании 

приказа руководителя музея с периодичностью один раз в три года. По итогам проверки 

музейных предметов или коллекций составляется соответствующий акт.  

      5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

      5.1 Сотрудники музея АлтГТУ имеют право обращаться ко всем руководителям 

структурных подразделений университета по вопросам комплектования музейных фондов, 

предоставления справочного материала, консультационной, материально-технической 

помощи, организации работы музея со студентами и сотрудниками университета.  

      5.2 Музей АлтГТУ имеет право публиковать результаты исследовательской работы 

сотрудников, буклеты, каталоги, проспекты музейных экспозиций и выставок.  

      5.3 Музей АлтГТУ имеет право участвовать в реализации институтских, факультетских и 

вузовских проектов по направлениям музейной деятельности. Сотрудники музея АлтГТУ 

имеют право инициировать совместные проекты с различными подразделениями 

университета и внешними организациями.  

      5.4 Музей АлтГТУ вправе предоставлять имеющуюся в его распоряжении информацию и 

материалы преподавателям, сотрудникам и студентам университета, необходимые им для 

воспитательной работы со студентами, научных и учебных работ, исследовательских проектов 

и иных целей.
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      6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

      6.1 За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных функций, 

должностных обязанностей и распоряжений руководства университета, ГИ и директора музея 

АлтГТУ сотрудники несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и внутренними регламентирующими 

документами АлтГТУ.   

      6.2 Ответственным за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, режима и 

графика выхода на работу сотрудников структурного подразделения является директор музея 

АлтГТУ. 

      6.3 Ответственность за охрану труда (далее - ОТ), соблюдение правил пожарной 

безопасности (далее - ПБ), инструкций по ОТ и ПБ и постоянный контроль за документацией 

по охране труда, проведение инструктажей и направление на обучение по ОТ и ПБ несет 

директор музея АлтГТУ. 

      6.4 Ответственность за первую ступень контроля, пополнение аптечки первой помощи 

несет научный сотрудник музея АлтГТУ. 

      6.5 Ответственность за поддержание чистоты и порядка в музее АлтГТУ, учет и 

сохранность музейных фондов несет хранитель музейных предметов. 

       7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

       7.1 Музей АлтГТУ в своей научно-исследовательской, образовательной и 

просветительской деятельности взаимодействует с научными, учебными, хозяйственными и 

другими подразделениями университета и филиалами, творческими союзами, общественными 

организациями, государственными и негосударственными музеями и архивами.  

       7.2 Музей АлтГТУ, являясь хранилищем исторической, культурологической, текущей 

информации о деятельности университета и его подразделений, активно взаимодействует с 

управлением информационно-телекоммуникационной поддержки, пресс-службой, архивом и 

научно-технической библиотекой университета и участвует в реализации совместных 

проектов. 

 

      8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

      8.1 Музей АлтГТУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» № 54-ФЗ от 24.04. 1996 г. (ред.от. 27.12.2018 г.), приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 г. № 827 (ред. от 24.11.2020 г.) 

«Об утверждении единых правил организации комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций»,  Положением «О музейном 

фонде Российской Федерации» от 15.05.2019 г., инструктивными документами 
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  распоряжениями и инструкциями ректора АлтГТУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка вуза, коллективным договором между профсоюзной организацией и 

администрацией университета.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 


