
Итоги проверки Министерством культуры Свердловской области 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник» 23 августа–5 сентября 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области и государственного контроля за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов», Планом проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 12.10.2017 № 334, Планом 

работы Министерства культуры Свердловской области на 2018 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 21.12.2017 № 425, приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 16.08.2018 № 285 «О проведении плановой документарной  

и выездной проверки в отношении государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник», в целях 

осуществления государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях 

Свердловской области, в период с 23 августа по 5 сентября 2018 года 

проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» (далее – учреждение).  

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. 
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Результаты проверки: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

проводимого в рамках 

проверки 

Результаты 

проверочных 

мероприятий, 

выявленные 

нарушения 

обязательных 

требований 

Наименование 

положений 

нормативных 

правовых актов 

в части 

выявленных 

нарушений 
 

1 2 3 4 

1. Проверка работы, 

осуществляемой 

учреждением,  

по обеспечению 

организации 

комплектования, учета, 

хранения и 

использования 

музейных предметов и 

музейных коллекций,  

в том числе: 

- физической 

сохранности музейных 

предметов и музейных 

коллекций, а также 

проведения 

реставрационных работ 

лицами, прошедшими в 

федеральном органе 

исполнительной власти 

в сфере культуры 

аттестацию на право их 

проведения  

в отношении музейных 

предметов и музейных 

коллекций в порядке, 

установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти 

в сфере культуры; 

- безопасности 

музейных предметов  

и музейных коллекций, 

включая наличие 

присвоенных им 

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: 

главный хранитель,  

2 научных сотрудника, 

должность реставратора 

отсутствует. 

Реставрация музейных 

предметов, хранящихся  

в учреждении, 

осуществляется по 

договору с ГАУК СО 

«Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. 

Клера». 

Ведется и 

обеспечивается 

сохранность 

специальной учетной 

документации, 

 



3 

1 2 3 4 

учетных обозначений  

и охранной маркировки 

музейных предметов и 

музейных коллекций; 

- учета музейных 

предметов и музейных 

коллекций, ведение и 

сохранности учетной 

документации, 

связанной с этими 

музейными предметами 

и музейными 

коллекциями 

позволяющей 

идентифицировать 

музейные предметы,  

и содержащей сведения  

об их местонахождении, 

сохранности, форме 

использования в 

соответствии  

с действующими 

нормативными 

правовыми актами  

в сфере музейного дела: 

книга поступлений 

основного фонда 

(Главная инвентарная 

книга), другие 

инвентарные книги, акты 

приема музейных 

предметов и музейных 

коллекций на временное 

(постоянное) хранение, 

акты выдачи музейных 

предметов и музейных 

коллекций во временное 

пользование. 

Всем музейным 

предметам, хранящимся 

в учреждении, 

присвоены учетные 

обозначения. 

В учреждении 

систематически 

проводится плановая 

сверка наличия 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

(план-график утвержден 

приказом директора 

учреждения  

от 09.10.2017 № 5  

с изменениями  

от 02.07.2018 № 23). 

В учреждении имеется 
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охранно-пожарная 

сигнализация  

с выводом на пункт 

центрального 

наблюдения, система 

автоматического 

пожаротушения, система 

видеонаблюдения. 

Ведется учет 

температурно-

влажностного режима  

в экспозиции  

и фондохранилищах 

(журналы учета ведутся). 

Витрины в экспозиции 

опечатаны и 

опломбированы.  

В учреждении имеются 

журналы учета вскрытия 

витрин в экспозиции, 

журналы учета вскрытия 

фондохранилищ, 

журналы учета наличия 

экспонатов  

в экспозиционных залах. 
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Выявленные 

нарушения: 

1. Страхование 

музейных предметов 

основного фонда  

в случае их выдачи  

во временное 

пользование  

на территории 

Российской Федерации  

учреждением  

не осуществляется. 

 

 

 

2. При наличии 

коллекции редкой книги 

в основном фонде 

учреждения  

не проводится работа  

по отнесению музейных 

предметов указанной 

коллекции  

к книжным памятникам. 

 

 

1. Методические 

рекомендации 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации  

от 14.05.2016  

№ 165-01-39-ВА  

«По вопросам 

страхования 

музейных 

предметов». 

 

2. Абзацы 

первый–пятый 

пункта 2.6 

Порядка 

отнесения 

документов  

к книжным 

памятникам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации  

от 03.05.2011  

№ 429. 
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2. Проверка работы, 

осуществляемой 

учреждением,  

по государственному 

учету музейных 

предметов и музейных 

коллекций, в том числе: 

- первичному 

государственному учету; 

- централизованному 

государственному учету 

Учреждением  

в установленном порядке 

в рамках первичного 

учета осуществляется 

экспертиза культурных 

ценностей (ведутся 

протоколы фондово-

закупочных комиссий), 

первичная регистрация 

музейных предметов и 

музейных коллекций  

на основании приказа 

руководителя 

учреждения в книге 

поступлений основного 

фонда (Главной 

инвентарной книге). 

Проводится работа  

по регистрации 

музейных предметов, 

поступивших  

в основной фонд 

учреждения в период  

с 01.01.2017 по 

01.06.2018,  

в Государственном 

каталоге Музейного 

фонда Российской 

Федерации. 

По состоянию  

на 24.08.2018  

в Государственный 

каталог Музейного 

фонда Российской 

Федерации внесены 

сведения о 3150 

единицах музейных 

предметов, хранящихся  

в учреждении. 
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Выявленные 

нарушения: 

1. На момент проведения 

проверки не внесены 

сведения  

в Государственный 

каталог Музейного 

фонда Российской 

Федерации об 1 (одном) 

музейном предмете, 

поступившем  

в основной фонд 

учреждения  

в 2017 году. 

 

 

1. Статья 6 

Федерального 

закона от 26 мая 

1996 года  

№ 54-ФЗ  

«О Музейном 

фонде Российской 

Федерации  

и музеях  

в Российской 

Федерации» 

3. Проверка работы, 

осуществляемой 

учреждением, по 

соблюдению порядка 

временного вывоза 

музейных предметов и 

музейных коллекций из 

Российской Федерации 

Музейные предметы, 

хранящиеся  

в учреждении,  

за пределы Российской 

Федерации  

не вывозились. 

- 

4. Проверка работы, 

осуществляемой 

учреждением, по учету, 

хранению  

и использованию 

музейных предметов и 

музейных коллекций,  

в том числе: 

- содержащих в своем 

составе драгоценные 

камни и драгоценные 

металлы; 

- оружия; 

- государственных 

наград 

Учет и хранение 

музейных предметов, 

содержащих  

в своем составе 

драгоценные камни и 

драгоценные металлы 

осуществляется с учетом 

требований 

законодательства 

Российской Федерации. 

Государственные 

награды и документы  

к ним, поступившие  

на хранение  

в учреждение начиная  

с 2010 года, переданы  

в основной фонд 

учреждения  

на основании решения 

Комиссии по 
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государственным 

наградам при Президенте 

Российской Федерации. 

В учреждения хранятся 

образцы огнестрельного 

оружия XIX века. 

Имеются заключения 

территориального органа 

МВД, о том, что 

предметы 

огнестрельного оружия, 

хранящиеся  

в учреждении, являются 

макетом, 

не относятся  

к огнестрельному 

оружию  

и в представленном виде  

к производству 

выстрелов  

не пригодны  

(от 15.09.2008,  

от 16.09.2008,  

от 08.10.2008). 

Также в учреждении 

хранится холодное 

старинное (антикварное) 

оружие, изготовленное 

до 1945 года.  

Экспертиза в отношении 

указанной коллекции  

не проводилась. 

5. Проверка работы, 

осуществляемой 

учреждением,  

по оформлению 

документов по передаче 

в безвозмездное 

пользование музейных 

предметов  

и музейных коллекций, 

находящихся в 

собственности 

Выявленные 

нарушения: 

1. Работа,  

по оформлению 

документов по передаче 

в безвозмездное 

пользование музейных 

предметов  

и музейных коллекций, 

находящихся  

в собственности 

 

 

1. Часть вторая 

пункта 3, пункт 6 

Положения  

о передаче 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

включенных  
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Свердловской области Свердловской области, 

учреждением  

не проводится. 

 

в состав 

государственной 

части Музейного 

фонда Российской 

Федерации и 

находящихся  

в государственной 

собственности,  

в безвозмездное 

пользование 

государственным 

и муниципальным 

музеям и другим 

организациям, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.08.2017  

№ 960. 

6. Изучение уставной, 

статистической 

документации, 

административно-

распорядительных 

документов 

руководителя 

учреждения, основных  

и вспомогательных 

учетных документов 

В рамках проверки были 

изучены: 

- документы, 

определяющие 

внутренний порядок 

учета, хранения, 

реставрации, научной 

обработки музейных 

предметов и музейных 

коллекций, хранящихся  

в учреждении; 

- внутримузейная 

инструкция по учету  

и хранению музейных 

предметов  

и музейных коллекций; 

- внутримузейная 

инструкция по учету  

и хранению музейных 

предметов  

и музейных коллекций, 

содержащих 
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драгоценные металлы  

и драгоценные камни; 

- должностные 

инструкции лиц, 

ответственных за учет  

и хранение музейных 

предметов и музейных 

коллекций, хранящихся  

в учреждении; 

- административно-

распорядительные 

документы руководителя 

учреждения в части 

организации работы  

по учету и хранению 

музейных предметов  

и музейных коллекций, 

хранящихся в 

учреждении; 

- положение об 

уполномоченном 

коллегиальном органе 

учреждения, 

осуществляющем 

экспертизу культурных 

ценностей, музейных 

предметов  

и музейных коллекций,  

в том числе включенных 

в состав Музейного 

фонда Российской 

Федерации. 
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Выявленные 

нарушения: 

1. Не утверждены 

приказом директора 

учреждения,  

а также составлены  

без учета положений 

законодательства 

Российской Федерации  

в сфере музейного дела, 

в том числе содержащего 

обязательные требования 

по обеспечению 

физической сохранности, 

безопасности и учета 

музейных предметов  

и музейных коллекций, 

ведение и сохранности 

учетной документации, 

связанной с этими 

музейными предметами: 

- документы учреждения, 

определяющие 

внутренний порядок 

учета, хранения, 

реставрации, научной 

обработки музейных 

предметов  

и музейных коллекций, 

хранящихся  

в учреждении;  

- внутримузейные 

инструкции  

по учету и хранению 

музейных предметов и 

музейных коллекций,  

в том числе содержащих 

драгоценные металлы и 

драгоценные камни; 

- должностные 

инструкции лиц, 

ответственных за учет и 

хранение музейных 

 

 

1. Часть четвертая 

статьи 5 

Федерального 

закона от 26 мая 

1996 года № 54-

ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и 

музеях в 

Российской 

Федерации. 

2. Пункт 2 

раздела I 

Инструкции  

по учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся  

в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 17.07.1985  

№ 290 
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предметов и музейных 

коллекций, хранящихся  

в учреждении; 

- положение об 

уполномоченном 

коллегиальном органе 

учреждения, 

осуществляющем 

экспертизу культурных 

ценностей, музейных 

предметов и музейных 

коллекций,  

в том числе включенных  

в состав Музейного 

фонда Российской 

Федерации. 

7. Проверка исполнения 

актов и предписаний по 

итогам проверок, 

проведенных в 2008–

2015 годах 

Министерством 

культуры Свердловской 

области 

Предписание, выданное 

учреждению по итогам 

проверки Министерства 

культуры Свердловской 

области в 2008 году, 

выполнено. 

- 

8. Выборочная сверка 

наличия и состояния 

сохранности музейных 

предметов  

и музейных коллекций, 

хранящихся в 

учреждении 

Выборочная сверка 

музейных предметов 

проведена, нарушений  

не выявлено. 

- 

9. Выявление фактов 

повреждения, утраты и 

хищения музейных 

предметов, хранящихся 

в учреждении, 

неудовлетворительного 

хранения музейных 

предметов, приведших  

к их утрате 

На момент проведения 

проверки: 

- количество  

не обнаруженных 

(украденных) музейных 

предметов составило  

2 единицы (украдены  

в 1988 году и 2007 году); 

- количество  

не обнаруженных 

(отсутствующих по  

не установленным 

- 
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причинам) составило  

3 единицы (факт 

отсутствия установлен  

в 1986 году). 

Факт отсутствия 

музейных предметов 

отражен во внутренних 

документах учреждения 

(объяснительных 

записках, актах).  

По 1 (одному) музейному 

предмету (ОФВМ/1217), 

украденному в 2007 году, 

имеется справка из ОВД 

по городскому округу 

Верхотурский ГУВД  

по Свердловской области 

о возбуждении 

уголовного дела  

и решении  

о приостановлении 

уголовного дела. 

10. 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 

Помещения музея, в том 

числе экспозиционные 

помещения и 

фондохранилища, 

соответствуют 

необходимым 

требованиям по 

обеспечению физической 

сохранности и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций. 

- 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. 


