
Итоги проверки Министерством культуры Свердловской области 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»  

22 августа 2017 года 

 

В соответствии с Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области на 2017 год, утвержденным приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 29.12.2016 № 386, Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2017 год, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 31.10.2016 № 307, на основании приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 15.08.2017 № 259 «О проведении плановой 

выездной проверки в отношении государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-

архитектурный музей», проведена плановая выездная проверка в отношении 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (далее – 

учреждение) в целях осуществления государственного контроля за 

состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

хранящегося в музеях Свердловской области.  

Предмет проверки: соблюдение учреждением обязательных 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области в части организации учёта и хранения, обеспечения 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных  

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

хранящихся в учреждении. 

Результаты проверки: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

проводимого в рамках 

проверки 

Результаты проверочных 

мероприятий, выявленные 

нарушения 
 

1 2 3 

1. Проверка работы, 

осуществляемой учреждением, и 

изучение документов по 

комплектованию, учету, хранению 

и использованию музейных 

предметов и музейных коллекций 

(обеспечению физической 

сохранности, безопасности 

музейных предметов и музейных 

коллекций, включая наличие 

присвоенных им учетных 

обозначений и охранной 

Установлено, что в учреждении 

созданы необходимые условия  

по обеспечению физической 

сохранности и безопасности 

музейных предметов и музейных 

коллекций. 

Организована необходимая работа  

по учету музейных предметов и 

музейных коллекций. В 

соответствии со штатным 

расписанием  

в отдел фондов учреждения входят: 
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маркировки, проведению 

реставрационных работ; 

использованию специальной 

учетной документации, 

обеспечивающей возможность 

полной идентификации этих 

предметов и коллекций и 

содержащей сведения об их 

местонахождении, сохранности, 

форме использования; ведению и 

обеспечению сохранности 

учетной документации, связанной 

с музейными предметами и 

музейными коллекциями) (статья 

5 Федерального закона от 26 мая 

1996 года № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон  

№ 54-ФЗ); часть 13 Положения  

о Музейном фонде Российской 

Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

12.02.1998 № 179, Инструкция по 

учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР, 

утвержденная приказом 

Министерства культуры СССР  

от 17.07.1985 № 290 (далее – 

Инструкция)) 

заведующая отделом, 6 хранителей 

музейных предметов, 1 специалист  

по учету музейных предметов,  

1 художник-реставратор.  

Ведется и обеспечивается 

сохранность специальной учетной 

документации, позволяющей 

идентифицировать музейные 

предметы, и содержащей сведения  

об их местонахождении, 

сохранности, форме использования 

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в 

сфере организации музейного дела. 

Всем музейным предметам, 

хранящимся в учреждении, 

присвоены учетные обозначения. 

 

Выявленные нарушения: 

1. У художника-реставратора 

отдела фондов отсутствует 

аттестация на проведение 

реставрационных работ. В 

соответствии со статьей 5 

Федерального закона № 54-ФЗ 

проведение реставрационных работ 

осуществляется лицами, 

прошедшими в федеральном органе 

исполнительной власти в сфере 

культуры аттестацию на право их 

проведения в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций.  

2. В учетно-хранительской 

документации учреждения  

к «Естественно-научной 

коллекции» отнесены предметы 

декоративно-прикладного 

искусства в количестве 34 единиц. 

2. Проверка работы, 

осуществляемой учреждением, и 

изучение документов по 

государственному (первичному и 

централизованному) учету 

Нарушений не выявлено. 

Работа по государственному 

(первичному и централизованному) 

учету осуществляется в полном 

объеме. Экспертиза культурных 
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музейных предметов и музейных 

коллекций, в том числе 

включенных в состав 

государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации 

(статьи 6 и 10 Федерального 

закона № 54-ФЗ) 

ценностей проводится Экспертной 

фондово-закупочной комиссией, 

протоколы заседаний ведутся. 

Первичная регистрация с 

01.01.2017 осуществляется на 

основании приказа руководителя 

учреждения в срок  

не более 30 календарных дней 

после проведения заседаний 

Экспертной фондово-закупочной 

комиссии. 

В 2017 году в основной фонд музея 

поступило 247 музейных 

предметов. 

По состоянию на 22.08.2017 в 

Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской 

Федерации зарегистрировано 172 

музейных предмета, поступивших в 

основной фонд музея в 2017 году. 

3. Проверка работы, 

осуществляемой учреждением, и 

изучение документов по учету, 

хранению и использованию 

музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав 

государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и 

содержащих в своем составе 

драгоценные камни и 

драгоценные металлы или 

относящиеся к предметам 

геологии, зоологии, археологии, 

палеонтологии, к оружию, 

государственным наградам, 

государственным знакам почтовой 

оплаты и иным видам объектов 

гражданских прав (статья 12.1. 

Федерального закона  

№ 54-ФЗ) 

Нарушений не выявлено. 

Учет, хранение и использование 

музейных предметов, содержащих  

в своем составе драгоценные камни 

и драгоценные металлы, музейных 

предметов, относящихся к 

государственным наградам и 

оружию, осуществляется с учетом 

требований законодательства 

Российской Федерации. 

4. Проверка работы, 

осуществляемой учреждением, по 

внесению сведений о музейных 

Нарушений не выявлено. 

Количество музейных предметов, 

поступивших в основной фонд 
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предметах и музейных 

коллекциях  

в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации (часть 3 статьи 2 

Федерального закона от 03 июля 

2016 года № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  

«О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации») 

учреждения до 31.12.2016, сведения  

о которых внесены  

в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации, по состоянию  

на 22.08.2017 составило  

1634 единицы. 

5. Изучение уставной, 

статистической документации, 

административно-

распорядительных документов 

руководителя учреждения, 

основных и вспомогательных 

учетных документов 

Выявленные нарушения: 

1. Отсутствует административно-

распорядительный акт  

о передаче заведующей отделом 

фондов О.М. Оляницкой на 

материально-ответственное 

хранение музейных предметов и 

музейных коллекций, хранящихся в 

учреждении (пункт 10 

Инструкции). 

2. Отсутствуют внутренние 

организационные и 

административно-

распорядительные документы по 

организации учета и хранения 

музейных предметов и музейных 

коллекций в филиале  

учреждения – Нижнетуринском 

краеведческом музее (пункт 119 

Инструкции). 

6. Проверка исполнения актов и 

предписаний по итогам проверок, 

проведенных в 2008–2016 годах 

Министерством культуры 

Свердловской области и другими 

органами, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора) в части 

касающейся 

Замечания отсутствуют 

7. Выборочная сверка наличия и 

состояния сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, 

Нарушений не выявлено. 

Проведена выборочная сверка 

музейных предметов следующих 
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хранящихся в учреждении коллекций: «Ткани», 

«Нумизматика», «Керамика», 

«Фалеристика», «Редкая книга», 

«Живопись», «Графика», 

«Археология», «Предметы, 

содержащие драгоценные металлы 

и камни», «Оружие», «Естественно-

научная коллекция». 

8. Выявление фактов повреждения и 

хищения музейных предметов, 

хранящихся в учреждении, 

неудовлетворительного хранения 

музейных предметов, приведших 

к их утрате 

По результатам поколлекционной 

сверки музейных предметов и 

музейных коллекций основного 

фонда, проведенной работниками 

учреждения в период  

с 04.09.2014 по 26.07.2017,  

не обнаружены 254 музейных 

предмета. Причины отсутствия 

музейных предметов 

устанавливаются, поиск 

продолжается. 

9. Осмотр помещений учреждения  

в целях проверки соблюдения 

установленных законодательством 

Российской Федерации норм по 

учету и хранению, обеспечению 

сохранности и безопасности 

государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, 

хранящегося в учреждении 

Нарушений не выявлено. 

Помещения, предназначенные под 

хранение музейных предметов и 

музейных коллекций, 

экспозиционно-выставочные 

помещения и другие помещения 

оборудованы охранно-пожарной 

сигнализацией; учреждение 

находится под круглосуточной 

охраной, имеются тревожные 

кнопки приточно-вытяжная 

вентиляция; установлена система 

видеонаблюдения, система 

кондиционирования; ежедневно  

в журналах учета фиксируются 

замеры температуры и влажности; 

имеются журналы учета, 

опечатывания и осмотра 

экспозиций, приема-сдачи дежурств  

в выставочных залах; 

административно-

распорядительным актом 

руководителя учреждения 

назначены ответственные за 
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сохранность музейных предметов в 

экспозициях и на выставках. 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание,  

в соответствии с которым учреждению поручено обеспечить: 

1) получение художником-реставратором отдела фондов учреждения  

в федеральном органе исполнительной власти в сфере культуры аттестации 

на право проведения в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций реставрационных работ; 

2) перевод предметов декоративно-прикладного искусства  

в количестве 34 единиц из «Естественно-научной коллекции»  

в коллекцию «Декоративно-прикладное искусство» основного музейного 

фонда; 

3) организовать работу по передаче заведующей отделом фондов  

на материально-ответственное хранение музейных предметов и музейных 

коллекций, хранящихся в учреждении; 

4) продолжить поиск 254-х музейных предметов, наличие которых  

в учреждении не было установлено в период проведения поколлекционной 

сверки. Принять меры по подготовке необходимой документации  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

в сфере организации музейного дела, отражающей факты отсутствия 

музейных предметов, наличие которых в учреждении не установлено. 


