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АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации к обеспечению хранения, изучения, комплектования,
учета и использования музейных предметов
№ /______
По адресу: Курская область, г, Железногорск, ул. Ленина, д.56
МУК «Железногорский краеведческий музей»
На основании: приказа комитета по культуре Курской области от 21 мая
2021 г. № 05-05/151 «О проведении плановой выездной проверки юридического
лица - МУК «Железногорский краеведческий музей» (далее - приказ комитета по
культуре Курской области от 21 мая 2021 г. № 05-05/151) была проведена
плановая, выездная проверка в отношении юридического лица - МУК
«Железногорский, краеведческий музей», ОГРН1024601216562, ИНН4633013163
расположенного по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, д.56
Общая продолжительность проверки: пятнадцать рабочих дней.
Акт составлен: комитетом по культуре Курской области.
С копией приказа комитеташо кулыууре Курской области от 21 мая 2021
г. .№ 05-05/151 ознакомлена:
директор Чернышева Марина
■Ев г е н ь е в н а Oh .
Должностные лица, проводившие проверку:
Рудаков Евгений Алексеевич, заместитель председателя комитета по
культуре Курской области;

Паршикова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника управления по
развитию туризма и музейно-выставочной деятельности комитета по культуре
Курской области.
При проведении проверки присутствовали:
Чернышева Марина Евгеньевна - директор МУК «Железногорский
краеведческий музей»;
Белашова
Ольга
Владимировна
главный
хранитель
МУК
«Железногорский краеведческий музей».
В ходе проведения проверки установлено:
Документы, регламентирующие деятельность учреждения, оформлены в
установленном порядке: Устав Муниципального учреждения культуры
«Железногорский краеведческий музей», свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
Документы, связанные с целями, задачами, предметом проверки,
требующие доработки: Положение о фондово-закупочной комиссии МУК
«Железногорский краеведческий музей» и состав фондово-закупочной комиссии
МУК «Железногорский краеведческий музей», утвержденные приказом МУК
«Железногорский краеведческий музей» от 12.01.2021г. № 1-ОД «Об
утверждении документов». Согласно п.3.6 Единых правил организации
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и
музейных коллекций, утвержденных приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 23.07.2020г. № 827 (далее - Единые правила)
Положение и состав экспертной фондово-закупочной комиссии утверждаются
руководителем музея и представляются на согласование учредителю в
соответствии с положениями своих Уставов. На основании изложенного,
Положение о фондово-закупочной комиссии МУК «Железногорский
краеведческий музей» и состав фондово-закупочной комиссии МУК
«Железногорский краеведческий музей» необходимо представить на согласование
учредителю.
Имеется в наличии Договор № 6310-01-41/05-16 от 20.12.2016 г. «О
передаче в безвозмездное пользование на определенный срок музейных
предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной
собственности, муниципальному учреждению культуры «Железногорский
краеведческий музей». По Договору с Министерством культуры Российской
Федерации МУК «Железногорский краеведческий музей» (далее - Музей) в
безвозмездное пользование передано 10092 (десять тысяч девяносто два)
предмета.
Сведения о деятельности Музея за 2020 год представлены в форме
ежегодного федерального статистического наблюдения 8-НК. По состоянию на
01.01.2021г. число предметов основного фонда составляет 30192, число предметов
научно-вспомогательного фонда - 11467. Согласно Акту №2 обследования
технического состояния музейных экспонатов коллекции «Предметы

вооружения» в МУК «Железногорский краеведческий музей» от 12 сентября 2019
года ведущим экспертом ЭКО МО МВД РФ «Железногорский» Митасовым Ю.А.
установлено, что остатки оружия, боевых припасов, военного снаряжения,
указанные в учетной описи МУК «Железногорский краеведческий музей» в
количестве 211 единиц хранения, огнестрельным оружием и взрывчатыми
устройствами не являются, и опасности не представляют. Разрешаются к
экспонированию.
Предметов, содержащих драгметаллы, по состоянию на 01.01.2021 г., в
специальной книге Музея зарегистрировано - 81: из них: 30 орденов, 30 медалей,
21 монета. В Музее храниться 0,6 грамм золота (в чистоте), 1030,3 грамм серебра
(в чистоте) (форма № 4-экспонаты). Имеется Уведомление о постановке на
специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, с присвоением учетного номера ЮЛ4601801704 от 23.12.2019 (письмо
Орловской Государственной инспекции пробирного надзора федерального
казенного учреждения «Российская государственная пробирная плата при
Министерстве финансов Российской Федерации» от 26.12.2019 №30-18-03/951).
При проверке было установлено, что в Музее действуют «Внутримузейные
правила комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов,
входящих в состав музейного фонда Муниципального учреждения культуры
«Железногорскйй краеведческий музей» от 19.01.2021 г., «Инструкция по
обеспечению целости и сохранности музейных ценностей, находящихся в
Муниципальном учреждении культуры «Железногорский краеведческий музей»
от 19.01.2021 г. В данных документах отсутствуют подписи сотрудников об
ознакомлении.
Все двери хранилищ имеют своей порядковый номер. Каждый ключ имеет
бирку с порядковым номером хранилища или наименованием зала. Первые
экземпляры ключей от помещений хранилищ и экспозиционных залов хранятся в
специальном запирающемся и пломбируемом шкафу на номерной доске. Ключ от
шкафа хранится у ответственного дежурного. Вторые экземпляры ключей
находятся у главного хранителя и Записи о выдаче и возврате ключей делаются в
журнале учета выдачи ключей. Данный журнал необходимо привести в
соответствие с п.14.2 Единых правил. Открытие, закрытие и опечатывание
хранилищ осуществляется ответственным хранителем (главным хранителем).
Открытие, закрытие и опечатывание экспозиционных залов осуществляется
ответственным за этот зал служащим (смотрителем) под контролем главного
хранителя. Хранение нумизматики, предметов из драгоценных металлов,
предметов вооружения осуществляется в фондохранилище №1 (ФХ-1) в
специальном несгораемом сейфе.
В дневное время охрана музейных ценностей, находящихся в
экспозиционных помещениях осуществляется музейными служителями
(смотрителями). Ведется журнал осмотра экспозиции.
В Музее имеется смонтированная техническая система, передающая в
соответствующих случаях тревожное извещение на пульт централизованной

охраны, что автоматически влечет за собой экстренный выезд на место для
разбирательства наряда полиции.
Система автоматического пожаротушения не установлена по причине
отсутствия финансирования. В Музее организован автоматический мониторинг
сигналов удаленных систем пожарной сигнализации, включающий в себя
передачу извещений о пожаре на прибор пультовой оконечный, установленный в
ФКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Курской области», и
/или пожарную часть, расположенную на территории муниципального
образования по месту расположения Музея. Последняя проверка МУК
«Железногорский краеведческий музей» государственным инспектором города
Железногорска и Железногорского района по пожарному надзору Щербенко А.Ю.
(Представление №26 от 24.12.2019 г.) проводилась в 2019 году.
Согласно представления Железногорской межрайонной прокуратуры от
05.12.2019 № 95-2019 также выявлен ряд нарушений в сфере исполнения
законодательства о музейном деле. Выявленные нарушения были устранены не в
полном объеме. Таким образом, остаются открытыми вопросы оборудования
фондохранилищ регулируемой системой вентиляции и отопления, увеличение
площадей хранения. Выполнение этих требований возможно при выделении
финансирования.
Проведено обследование экспозиций, хранилищ и рабочих мест
сотрудников. Общая площадь территории музея - 0,1 га. Общая площадь здания
Музея составляет 839,1 кв.м., из них: экспозиционно-выставочная площадь - 520
кв.м.; площадь под хранение фондов - 132 кв.м.
В Музее действуют 4 фондохранилища, из них: 3 находятся на 1 этаже, 1 на 2 этаже здания. Фондохранилище №4 (ФХ-4), располагающееся на 2 этаже
здания находится в рабочем помещении главного хранителя и специалиста по
учету музейных предметов. Музейные предметы в ФХ-4 расположены на
стеллажах и в шкафах. Площадей хранилищ недостаточно для нормативного
размещения предметов. Предметы располагаются на стеллажах, специальных
сейфах, шкафах. Шкафы, стеллажи в хранилищах расставлены вдоль стен.
Музейные предметы размещены скученно. На стеллажах и дверях
фондохранилища имеются топографические описи с учетными номерами
музейных предметов.
В помещении Музея проводится постоянный мониторинг температурно
влажностного режима (далее - ТВР). Журналы регистрации ТВР в
фондохранилищах и экспозиционных залах ведутся специалистом по учету
музейных предметов. Анализ замеров температуры в фондохранилищах
варьируется с 18 до 23 градусов по Цельсию, влажности - с 50 до 80%.
Температурно-влажностный режим в экспозиционно-выставочных залах
составляет Т(температура)= 18-23 градусов, RH (влажность)=50-73 %. Данные
показали являются отклонением от норм, предусмотренных Едиными правилами.
Главная инвентарная книга (ГИК) Музея —документ государственного
учета музейных предметов и музейных коллекций, в котором регистрируются
музейные предметы и музейные коллекции под уникальным порядковым
номеров. Все тома (15 томов) ГИК основного фонда находятся в сейфе главного

хранителя, который запирается и опечатывается. ГИК подписаны, утверждены,
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
ГИК ведется в
рукописном варианте, аккуратно, в соответствии инструктивно-нормативными
требованиями.
В Музее ведутся коллекционная опись, инвентарные книги, специальные
инвентарные книги (учет предметов, состоящих из драгоценных металлов и
драгоценных камней (ордена, медали, знаки, жетоны), учет предметов, состоящих
из драгоценных металлов или драгоценных камней (монеты)).
Книги поступлений научно-вспомогательного фонда (6 томов) находятся в
сейфе главного хранителя, который запирается и опечатывается. Книги
поступлений подписаны, утверждены, пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью. Ежегодно составляются описи книг поступлений основного
фонда и инвентарных книг. Составляется архивный паспорт.
Ежегодно Музеем проводится проверка наличия и состояния сохранности
музейных предметов в целях установления их фактического наличия,
идентифицирующих признаков и состояния сохранности данным основной
учетной документации (далее - проверка наличия).
Проверка наличия осуществляется комиссией, образованной на основании
приказа руководителя музея и в соответствии с планом-графиком. Фонды Музея
по состоянию на 01.01.2021 года составляют 41659 единиц хранения. В связи с
чем проверка наличия осуществляется 1 раз в 5 лет. Коллекции, содержащие
драгметаллы, проверку наличия проходят ежегодно. В первом квартале 2021 года
состоялась проверка наличия предметов фондовой коллекции «Предметы
вооружения» с учетной документацией (Акт №54 от 23.04.2021г.). Согласно акту
на ответственном хранении у главного хранителя находится 276 единиц хранения,
что соответствует ГИК и Инвентарным книгам. Актом №57 от 19.06.2020г. сверки
наличия фондовых коллекций «Нумизматика» и Бонистика» с учетной
документацией установлено фактическое наличие предметов коллекций
«Нумизматика», «Бонистика» составляет 1167 единиц хранения, что
подтверждается данными фиксации итогов сверки коллекций с ГИК и
Инвентарными книгами. В сторонние организации музейные предметы выдаются
в установленном порядке.
Музей не имеет своей реставрационной базы. Поэтому работа по
улучшению состояния музейных памятников и придания им экспозиционного
вида ведется в ограниченном варианте. Так, в ноябре 2013 года в установленном
порядке был передан в Реставрационный Совет Государственного военно
исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» для
реставрации памятник «Меч каролингского типа» и возвращен после реставрации
в 2014 году.
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ:
1. Положение о фондово-закупочной комиссии Музея и состав фондово
закупочной комиссии Музея согласовать с учредителем.
2. Ознакомить сотрудников Музея с Внутримузейными правилами
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов,

входящих в состав музейного фонда Муниципального учреждений культуры
«Железногорский краеведческий музей» и с Инструкцией по обеспечению
целости и сохранности музейных ценностей, находящихся на хранении в
Муниципальном учреждении культуры «Железногорский краеведческий музей».
3. Журнал учета выдачи ключей привести в соответствие с п.14.2 Единых
правил,
4. Организовать работу по обеспечению соблюдения требований
законодательства к температурно-влажностному режиму, обеспечивающему
сохранность музейных предметов (раздел XI Единых правил),
5. Организовать работу по оборудованию фондохранилищ регулируемой
системой вентиляции и отопления, а также по увеличению площадей
фондохранилищ.

нал учета проверок юридического лица внесена:
Е.А. Рудаков
ТгА. Паршикова
М.Е. Чернышева
Прилагаемые к акту проверки документы:
1. Приказ комитета по культуре Курской области от 21 мая 2021 г. № 0505/151 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица - МУК
«Железногорский краеведческий музей»;
2. Копия Устава МУК «Железногорский краеведческий музей» (с
изменениями);
3. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
4. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
5. Копия Договора № 6310-01-41/05-16 от 20.12.2016 года «О передаче в
безвозмездное пользование на определенный срок музейных предметов и
музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности,
муниципальному учреждению культуры «Железногорский краеведческий музей»;
6.
Копия
Положения о фондово-закупочной
комиссии
МУК
«Железногорский краеведческий музей», ПФЗК №6-2021.01;
7. Копия риказа об утверждении документов и состава фондово-закупочной
комиссии МУК «Железногорский краеведческий музей».
8. Копия Инструкции по обеспечению целости и сохранности музейных
ценностей, находящихся на хранении в Муниципальном учреждении культуры
«Железногорский краеведческий музей», ОСМФ №3 - 2021.01;
9. Копия Внутримузейных правил комплектования, учета, хранения и
использования музейных предметов, входящих в состав музейного фонда
Муниципального учреждений культуры «Железногорский краеведческий музей»,
ВПКУХФ №1 -2021.01;

10. Копия должностной инструкции главного хранителя фондов;
11. Копия схемы организации учета музейных предметов и музейных
коллекций
Муниципального учреждения
культуры
«Железногорский
краеведческий музей» от 10 января 2020 года.
12. Копия архивного паспорта МУК «Железногорский краеведческий
музей» по состоянию на 1 января 2021 года;
13. Копия муниципального контракта № 196 от 1 января 2021 года на
оказание услуг по охране средствами охранной сигнализации, ИКЗ
213463301316346330100100010000000000;
14. Копия муниципального контракта № 0697-ОМ от 14.01.2021 г. на
организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем
пожарной
сигнализации
(передачу
извещений
о
пожаре),
ИКЗ
213463301316346330100100010000000000;
15. Копия представления Железногорской межрайонной прокуратуры от
05.12.2019 №> 95-2019 об устранении нарушений законодательства;
16.
Копия
представления
Государственного инспектора города
Железногорска и Железногорского района по пожарному надзору Щербенко
Александра Юрьевича от 24 декабря 2019 г. № 26.
17. Копия сведений о деятельности музея за 2020 год по форме № 8-НК.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а)'
М.Е. Чернышева «^JL »
^
2021 г.

