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Общие положения.

1. Музей археологии Поднестровья (в дальнейшем - Музей) является научно- 

исследовательским и научно-просветительским структурным подразделением ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко доступным широкой публике и осуществляющим хранение материальных 

и духовных памятников, полученных в процессе археологических исследований на 

территории ПМР.

2. В своей деятельности Музей руководствуется действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, Законом ПМР «О музейном фонде и музеях в 

Приднестровской Молдавской Республике», Законом ПМР «Об охране и использовании 

памятников археологии, истории и культуры», «Инструкцией по учету и хранению 

музейных ценностей в музеях Приднестровской Молдавской Республики», Кодексом 

профессиональной этики Международного совета музеев (ИКОМ), Уставом ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко и настоящим Положением.

3. В научном и просветительском плане Музей непосредственно подчиняется 

заведующему НИЛ «Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

4. В организационном плане Музей подчиняется директору Института истории, 

государства и права ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

5. Все музейные предметы, хранящиеся в Музее, составляют его основной и научно

вспомогательный фонды, подлежат учету и хранению в соответствии с Законом «О 

музейном фонде и музеях в ПМР», другими нормативными документами в области 

музейного дела.

Задачи и основные направления деятельности.

6. Главной задачей Музея является хранение предметов археологии, получаемых в 

результате археологических раскопок и разведок, проводимых сотрудниками НИЛ 

«Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а также предметов дарения и передачи на 

временное хранение от физических и юридических лиц.

7. Основные направления деятельности:

- научно-исследовательская работа - включает в себя получение новых знаний на 

основе проведения научной интерпретации предметов музейного собрания;



- научно-фондовая работа - выявление, сбор, атрибуция, систематизация, научное 

описание и хранение музейных предметов и коллекций;

- экспозиционно-выставочная работа -  организация постоянной экспозиции и 

временного экспонирования (передвижных выставок) для ознакомления населения с 

древней историей Приднестровья;

- научно-просветительная работа - проведение экскурсий и тематических лекций, 

выступления в средствах массовой информации, участие в проведении семинаров и 

конференций в рамках работы НИЛ «Археология», оказание информационной помощи 

научным работникам, студентам, школьникам.

Управление музеем.

8. Руководство Музеем осуществляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности ректором ЛГУ им. Т.Г. Шевченко в порядке, определенном 

действующим законодательством ПМР.

9. Директор музея несет ответственность за создание и контроль надлежащих 

температурно-влажностных условий для экспонирования, хранения музейных предметов, 

качество комплектования, сохранность музейного фонда и экспозиций, состояние учета, 

научную инвентаризацию, а также отвечает за организацию основных направлений 

деятельности Музея.

10. Наряду с директором ответственность за сохранность музейных предметов, 

состояние и правильную постановку их фондового учета несет хранитель фондов.

11. В своей деятельности директор и хранитель фондов руководствуются 

действующим законодательством и нормативно-правовыми документами в сфере 

музейного дела, Уставом ПГУ им. Т.Г. Шевченко, настоящим Положением и 

должностными инструкциями.

Права и обязанности.

12. Музей по согласованию с руководством ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Института 

истории, государства и права и НИЛ «Археология» для достижения целей 

предусмотренных настоящим Положением, может входить в различные организации, 

объединения и партнерства.
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13. Музей, в соответствии со своим историко-археологическим профилем, может 

участвовать в разработке и реализации различных программ по развитию музейного дела 

и сохранению памятников материальной и духовной культуры на территории республики.

14. Музей обязан охранять права интеллектуальной собственности авторов 

археологических раскопок, полевая документация и материалы которых поступили в 

Музей.

15. Передача музейных предметов на постоянное или временное хранение, а также их 

изъятие допускается только в порядке определенном действующим законодательством.

Имущество, средства, отчетность.

16. ПГУ им. Т.Г. Шевченко обеспечивает Музей помещениями и оборудованием для 

выполнения целей, предусмотренных настоящим Положением. Помещения должны 

соответствовать требованиям к хранению музейных предметов, и обеспечены охраной.

17. Музей имеет право пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, 

установленных действующим законодательством, в соответствии с целями и задачами 

своей деятельности.

18. Использование (частично или полностью) имущества и помещений Музея не по 

прямому назначению, предусмотренному настоящим Положением, воспрещается.

19. Контроль, проверка, ревизия деятельности музея осуществляется руководством 

Университета и другими органами в пределах их компетенции в соответствии с 

действующим законодательством.

20. Музей осуществляет оперативный учет результатов своей деятельности, ведет 

отчетность в порядке, установленном действующими законодательными актами.

Реорганизация и ликвидация музея.

21. Реорганизация и ликвидация музея осуществляется по решению Ученого совета 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко в порядке предусмотренным действующим законодательством.

22. В случае ликвидации музея музейные предметы и коллекции, закрепляются за 

иными музеями, в порядке, предусмотренном Уставом ПГУ им. Т.Г. Шевченко и 

действующим законодательством в области музейного дела.
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