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АКТ
№

г. Екатеринбург

Проверки Министерством
культуры Свердловской области
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Артемовский исторический
музей»
Настоящий акт составлен по результатам плановой выездной проверки
(далее — проверка) в отношении муниципального бюджетного учреждения
культуры «Артемовский исторический музей» (далее – Артемовский
исторический музей), которая проведена 25 марта 2016 года по адресу:
Свердловская область, г. Артемовский, улица Ленина, 26.
Проверка проведена на основании приказа Министерства культуры
Свердловской области от 17.03.2016 № 75 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного учреждения культуры «Артемовский
исторический музей» (прилагается).
Продолжительность проверки составила 1 рабочий день.
Акт составлен комиссией по проверке сохранности музейных фондов,
принятию итогов сверок музейных коллекций в музеях Свердловской
области, хранящих Музейный фонд Российской Федерации, в соответствии
с административным регламентом исполнения Министерством культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области,
утверждённым приказом Министра культуры Свердловской области
от 06.08.2012 № 259 (в ред. от 05.02.2016 № 23).
С копией приказа Министерства культуры Свердловской области
от 17.03.2016 № 75 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного учреждения культуры «Артемовский
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исторический музей» ознакомлена: директор Артемовского исторического
музея В.Б. Назарова /_______________
Состав комиссии по проведению проверки:
- Щинова Ольга Владимировна, главный специалист отдела музейной,
библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных
программ Министерства культуры Свердловской области, ответственное
лицо за исполнение государственной функции;
- Дидковская Валерия Александровна, главный специалист отдела
музейной,
библиотечной,
культурно-досуговой
деятельности
и межведомственных программ Министерства культуры Свердловской
области;
- Швецова Светлана Константиновна, заведующая Центром
инновационных музейных технологий государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей».
При проведении проверки присутствовали:
- Назарова Вероника Борисовна, директор Артемовского исторического
музея;
- Инчина Елена Викторовна, главный хранитель Артемовского
исторического музея;
- Панквелашвили Наталья Сергеевна, хранитель Артемовского
исторического музея;
- Воробьева Наталья Юрьевна, научный сотрудник Артемовского
исторического музея.
В ходе проведения проверки выявлено следующее:
1. В Артемовском историческом музее имеется внутримузейная
инструкция по учету и хранению музейных ценностей (утверждена
директором Артемовского исторического музея 31.12.2015).
Данный документ требует доработки, так как не отражает в полной
мере следующие требования Инструкции по учету и хранению музейных
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной
приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 (далее — Инструкция):
- ответственность главного хранителя за целостность и сохранность
музейных ценностей, состояние и правильную постановку их учета, в том
числе материальная ответственность за сохранность находящихся на его
хранении собраний (пункт 4 Инструкции);
- состав музейного фонда (раздел II Инструкции);
- учет музейных фондов (раздел III Инструкции), в том числе учетные
обозначения;
- хранение музейных ценностей (раздел IV Инструкции), в том числе
организация хранения различных материалов в одном помещении,
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организация хранения музейных предметов (по материалам).
В должностной инструкции главного хранителя в разделе
«Ответственность»
отсутствует
материальная
ответственность
за
сохранность находящихся на его хранении музейных предметов.
2. В Артемовском историческом музее хранятся предметы
из драгоценных металлов, при этом внутримузейная инструкция по учету
и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных
камней в музее отсутствует.
3. Организация хранения предметов живописи, графики, бумажных
материалов, нумизматики, фарфора и керамики не соответствует требованиям
пунктов 274, 279, 284, 285, 287, 288, 289, 323, 324, 332 Инструкции.
4. Организация второй ступени учета музейных фондов в Артемовском
историческом музее ведется с нарушениями пунктов 82б, 104,105, 128
Инструкции.
Не все музейные предметы зарегистрированы в Инвентарных книгах,
инвентарные номера на музейных предметах не проставлены.
В имеющихся Инвентарных книгах отсутствует описание, состояние
сохранности и способ поступления ряда музейных предметов.
Имеющаяся научная картотека не содержит развернутую информацию
о музейных предметах (описание, состояние сохранности и прочее).
5. Учетные обозначения на предметах нумизматики и ряде предметов
живописи проставлены в нарушение пунктов 134 и 140 Инструкции.
6. Регистрация музейных предметов из драгоценных металлов
в специальной инвентарной книге по учету предметов из драгоценных
металлов и драгоценных камней (книге спецучета) отсутствует (пункт 10
Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных
металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях
СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513
(далее – Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей из
драгоценных металлов и драгоценных камней)).
7. Топографические описи на местах хранения в музейных фондах
(шкафы, стеллажи) и экспозиции не ведутся (пункт 153 Инструкции).
8. Журналы наличия экспонатов в экспозиционных залах, вскрытия
помещения фондохранилища, вскрытия витрин, приема и выдачи ключей
от мест хранения драгоценных металлов не ведутся (пункты 171, 179
Инструкции и пункт 67 Инструкции по учёту и хранению музейных
ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней).
Имеется журнал учета температурно-влажностного режима.
9. В нарушение пункта 208 Инструкции постоянная необходимая
температура и относительная влажность воздуха в помещениях
фондохранилища Артемовского исторического музея согласно журналам
учета температурно-влажностного режима не поддерживается постоянно.
10. Трехстороннее соглашение между Министерством культуры
Российской Федерации, Управлением культуры Артемовского городского
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округа и Артемовским историческим музеем на предметы, являющиеся
федеральной собственностью, не заключено.
11. Установлено, что нарушения, выявленные в ходе проверок
Артемовского исторического музея Управлением Росохранкультуры
по Уральскому федеральному округу (2011 год) устранены не в полном
объеме.
12. Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля, в Артемовском историческом музее отсутствует.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
______________________________________

О.В. Щинова

______________________________________

В.А. Дидковская

______________________________________

С.К. Швецова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил (а):
__________________________________

(___________________)

