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Предисловие автора

Предисловие автора

В канун «железного века», каким останется в памяти человечества XX столетие, не только 
перед Россией, но и всем международным сообществом все отчетливее встает проблема 
поиска доминантных путей развития. 

Но будущее не формируется из ничего. Поиск ценностей общественного устройства, даже 
если он является  продуктом интеллигибельной рефлексии индивидуального сознания,  
всегда опирается на память, а, следовательно, должен охватывать все доступное богатство  
коллективного опыта взаимодействия человека, социума и мира. 

Опыты противостояния силам природы, способность сохранять самоидентификацию 
общественных организмов в  условиях борьбы за выживание,  личные достижения на 
пути познания Вселенной, героизм и предательство, страдания и восхищение, альтруизм 
и убеждения, традиции и культурное своеобразие — все это и многое другое, пережитое и 
освоенное поколениями представителей народов Российской Федерации, чтобы сохраниться 
в памяти потомков и стать фундаментом, на котором будет воздвигнуто новое общество, 
почвой в которой укоренятся побеги, способные выстоять новым вызовам судьбы. 

Человеческая память одновременно коротка и глубока. Ее срок исчерпывается временем 
существования индивидуума, но если она становится достоянием общественного сознания, 
если усваивается другими людьми, то продолжает свою жизнь и  одновременно восстанавливает 
жизнь ушедших предков, своим опытом сопричастных жизни новых поколений.

Что объединяет бесконечное многообразие музейных собраний России? Помещенные 
вместе в лавку антиквара они просто товар — предмет, произведенный для продажи или 
обмена. Как объект коллекционирования  эти предметы могут быть восприняты в качестве 
сокровищ, или отвергнуты как досадный хлам. В любом случае, утратив общественный 
интерес, они надолго, если не навсегда, окажутся недоступны для обозрения и изучения, а 
коллективная память общества хоть немного, но станет беднее.

Российские музеи учитывая, храня  и выявляя духовную составляющую коллективного 
и индивидуального опыта наших предков и современников, постигают подчас незримые 
аспекты  бытования, приоткрывая нам  завесу тайны канувшей в лету действительности. 

Публикации и экспозиции музеев  позволяют соприкоснуться и восхититься богатством 
культурного разнообразия Вселенной, но еще важнее то, что восприятие предметов и 
усвоение выявленного музейными работниками духовного содержания объединяет 
людей, сообщества, народы, церкви и конфессии в качественно новый организм — Россию. 
Культурные ценности  как ценности реального мира, позволяют людям хоть немного, на шаг, 
на мгновение приблизиться к полноте бытия, и этот результат поднимает значение  музея на 
высоту, недостижимую политическими партиями и движениям современности. 

Обществом все очевиднее осознается возрастающая роль культурных ценностей и музеев,  
как основных хранителей народной памяти. Музей, как форма социальной коммуникации 
стремится занять достойное место среди субъектов общественной жизни и  требует особого 
внимания государства, должного финансирования и общественной поддержки.

Тем не менее, в заголовок книги  вынесено понятие «Особого оборота предметов Музейного 
фонда Российской Федерации», способное вызвать у читателей некоторое недоумение.  
Причина  такого выделения коренится в самом понятии музея в современной Российской 
Федерации, исторически сложившейся  многоукладности музейной деятельности и сложности 
обращения музейных предметов т. е. перемещения в пространстве. 

Музей вовсе не предполагает хранение артефактов культурного многообразия по типу 
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Введение

Гохрана России ли хранилищ Госрезерва, своей деятельностью исполняет более сложную 
задачу — приобщения населения к традиционным ценностям. Вещи не просто сохраняются 
— они становятся частью людей.

Законодательство Российской Федерации, продолжая традицию СССР и дореволюционной 
России, определяет музей, как учреждение некоммерческого типа, призванное обеспечить 
выявление, учет, хранение, научное изучение и публичное представление музейных предметов 
и музейных коллекций. Утверждение достаточно ясное, но известно, что музеи существуют 
и в качестве структурных подразделений иных организаций в научно-исследовательских 
институтах, образовательных учреждениях, федеральных и иных ведомствах, армии и флоте, 
коммерческих структурах. Особенностью музейного хранения в России является факт, что 
музейные предметы внесенные в нормативную учетную документацию музеев  включаются  
или уже являются составной частью Музейного фонда Российской Федерации.

 И здесь также наблюдается преемственность, поскольку Музейный фонд СССР, 
продолжателем которого является Музейный фонд России, стал формироваться с первых 
дней становления Советской России. 

Главная особенность  Музейного фонда Российской Федерации – составляющие его 
музейные предметы и музейные коллекции включены в особый гражданский оборот, 
исключающий применение к ним обычных товаро-рыночных отношений или иных вещных 
прав. 

Музейные предметы и музейные коллекции включенные в особый оборот могут 
перемещаться и внутри музея и по территории Российской Федерации и даже пересекать её 
пределы. Они могут переходить от одного собственника к другому, но при этом их оборот 
контролируется государством и ни при каких условиях не может ухудшить состояние 
предметов или  несанкционированно изменить их юридический статус1. 

С другой стороны, законодательство предусматривает, что могут существовать 
негосударственные музеи, в которых имеются предметы, не включенные в состав Музейного 
фонда РФ и, следовательно, не подлежащие особому обороту. Не оставляя без контроля такие 
организации, законодательство о Российской Федерации предполагает применение в их 
отношении иных контрольных процедур, чем в отношении государственных музеев.

К сожалению, многие представители контролирующих организаций, да и сами работники 
музеев не осознают в полной мере сложности  обращения музейных предметов и не 
задумываются о специфике контрольных мероприятий.

Все вышеизложенное позволило очертить сферу действий, которые в совокупности 
представляют комплекс мер, наиболее точным названием которых будет «Государственный 
контроль  особого оборота предметов  Музейного фонда Российской Федерации и 
негосударственных музеев  Российской Федерации».

Предваряя знакомство с материалом, следует обратить внимание на некоторые 
малоизвестные особенности учета музейных предметов. Первая глава «Правовые основы 
государственного контроля (надзора) в отношении музеев Российской Федерации» не только 
содержит определение контроля, как функционально и ресурсно обособленной системы 
действий, главной целью которой является сохранение и приумножение культурных 
ценностей народов, населяющих Российскую Федерацию, но и дает развернутый перечень 
возможных правонарушений и санкций, предъявляемых к нарушителям законодательства 
в области музейного дела.

Подробность изложения материала в первой главе обусловлена тем, что федеральный закон 
1 Сферу Особого оборота предметов Музейного фонда РФ определяют: «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре», Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
Российской Федерации» Федеральный закон  от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179 и  иные нормативно правовые документы.
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«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», как документ 
непрямого действия, формулирует ответственность за нарушение законодательства в крайне 
общей форме: «Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, виновные в нарушении положений настоящего Федерального 
закона, несут административную или гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». 

В литературе о музейном деле практически не встречаются ссылки на наиболее 
распространенные нарушения и соответствующие прецеденты применения санкций в 
отношении должностных лиц виновных в нарушениях. В ходе проверок музеев установлено, что 
и в среде работников контролирующих органов и в музейном сообществе начинает складываться 
мнение, что наказание за нарушение законодательства в области музейного дела фактически не 
предусмотрено. При значительном количестве правонарушений изложенных в актах проверок 
музеев, виновные должностные лица не устанавливаются, а санкции, как правило, отсутствуют. 
В результате  мероприятие по контролю (надзору) превращается в подобие мониторинга или 
аудита осуществляемого за счет средств федерального бюджета.

Понимая, что тема, изложенная в первой главе достойна отдельной научной работы, автор 
счел необходимым сохранить главу в полном объеме, полагая, что сведения изложенные в 
ней, будут полезны и музейным работникам и специалистам контрольных органов.

Другим важным моментом требующим предварительного пояснения, является 
нормативная база, определяющая условия учета музейных предметов и музейных коллекций. 

В настоящее время все нормативные требования по учету ограничиваются тремя инструкциями, 
введенными в действие приказами Министерства культуры СССР [56, 57, 58], и инструкцией 
введенной в действие приказом Минфина РФ [61]. Дополняя друг друга, эти нормативные 
документы создают, в целом, стройную систему учетных мероприятий, охватывая специфику 
особой группы материальных ценностей — предметов Музейного фонда РФ.

Так, если «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР» предусматривает две стадии учета музейных фондов [57, 
п.2], то  «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» предусматривает третью 
ступень учета для музейных предметов, в составе которых имеются драгоценные металлы и 
драгоценные камни» [56, п.10].

Настоящее издание, хотя бы отчасти, поможет музейным работникам и представителям 
контролирующих органов очертить специфику учета музейного дела, во многом более 
строгого, чем учет товаров.

Теоретический материал, изложенный в книге, представляет собой результат анализа  
нормативно-правовой базы отечественного законодательства  и прошел апробацию 
при  проверках порядка 100 музеев и иных организаций с Северо-западном федеральном 
округе в 2005-2008 г. Все формы документов, изложенные в приложениях, к тексту носят 
рекомендательный характер и нуждаются в адаптации к конкретным условиям их применения.

Отчасти текст был скорректирован в процессе преподавания курсов краткосрочного 
повышения квалификации музейных работников в октябре-декабре 2008 г.

Автор выражает глубокую признательность за сочувствие и поддержку в написании книги 
и проведении дополнительного обучения музейных специалистов Директору Российского 
этнографического музея, доктору философских наук  В. М. Грусману и возглавляемому 
им коллективу музея, на научной  базе которого были апробированы основные моменты 
настоящей книги.

Автор выражает огромную признательность Музейному совету Российской академии  
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наук,  указавшему на ряд существенных замечаний, лично Председателю Музейного 
совета Российской академии наук, академику  А. Ю. Розанову и   заведующей сектором 
Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН, кандидату геолого-
минералогических наук В. В. Черненко. 

В книге учтены все замечания рецензентов, а в текст внесены соответствующие правки.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи контрольно-надзорных  
мероприятий в музеях в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

Тезисы: 

Осознание роли культурных ценностей как базисных ценностей, объединяющих народы 
Российской Федерации, значение работы Комиссии по координации вопросов организации 
и проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в 
фондах музеев Российской Федерации (Поручение Президента Российской Федерации от 
08.08.2006 г. №1343). 

Приступая к изложению методики мероприятий по контролю (надзору) в отношении 
предметов Музейного фонда Российской Федерации и музеев Российской Федерации хотелось 
бы предварительно изложить основания для пристального взгляда на сферу музейного дела, 
указать значение музейных предметов, как особого рода культурных ценностей, и показать 
новые приоритеты политики государства в области культуры Российской Федерации. 

В последние годы в государстве и обществе особую остроту приобрела проблема сохранения 
культурных ценностей. На фоне выявления злободневных вопросов  учета, контроля, хранения 
и безопасности музейных предметов особое значение принимает определение   культурной 
ценности.  С этим понятием связаны не только вопросы кабинетной теории, но и узловые 
точки российского законодательства о культуре.

Ведущая роль зачинателя в деле сохранения культурного наследия в России по праву 
принадлежит Российской академии наук, которая практически с момента своего создания 
приступила к выработке действенных мер, направленных на сохранение и приумножение 
культурного богатства России [11].

Предвидя грядущие катастрофы XX века и вполне осознавая угрозу уничтожения 
культуры в результате военных действий Императорская академия наук уже 29 ноября 
1914 г. образовала  Комиссию по вопросу об охране исторических памятников и научных 
коллекций в районе военных действий. Общее собрание академии командировало своих 
уполномоченных для охраны научных ценностей в районах военных действий. В 1915 - 1916 
гг. Академия наук провела большую работу по учету и охране научных памятников на Юго-
Западном и Кавказском фронтах. Активное участие в ней принимали академики Н. Я. Марр 
и И. А. Орбели. 

В октябре 1917 г., из-за военной угрозы Петрограду, Академия наук эвакуировала в Саратов 
рукописные собрания, старопечатные книги и почти все издания XVIII в., хранившиеся в ее 
Библиотеке. Туда же вывозились рукописные собрания Азиатского музея и Архива академии 
[9, с. 317]. Сделано было многое, но увы, поглощенное национальными проблемами военного 
и послевоенного времени мировое сообщество оказалось глухо к призывам российской 
общественности. Осмысление сохранения культурного наследия, как задачи всего 
человечества, пришло позднее.

История становления термина ведется с эпохи, последовавшей за Первой мировой 
войной, когда мировое сообщество приступило к выработке общих правил и отношений, 
связанных с определенной категорией предметов, вещные права на которые несколько 
отличались от аналогичных прав на обычный товар или объекты недвижимости2. Вопрос 

2 Первая и вторая мирные конференции  в Гааге в 1899 и 1907 годах только вскользь затронули исторические памятники, 
заявили о воспрепятствовании  их преднамеренного уничтожения и приравняли их к частной собственности [1]. 
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касался  реституции и дальнейшей защиты культурных ценностей. Но только после Второй 
мировой войны появился первый международный документ – Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а спустя четверть века  в Париже 
14 ноября 1970 г. была принята Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности [2, с. 595], впоследствии дополненная рядом протоколов3.

Российское законодательство о культуре4 показывает особое отношение государства 
и народов его населяющих, к культурным ценностям5. И культура, и цивилизация 
рассматриваются как особые способы массовой коммуникации человека, социума и 
окружающего мира. При том, цивилизация представляет изменение условий окружающей 
среды для достижения максимально комфортных условий существования человека, а 
культура представляет собой такой способ коммуникации, при которой человек и социум 
стремятся адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды6.

Выходя за рамки бланкетного  определения  культурной ценности в российском и 
международном законодательстве, но целиком руководствуясь перечисленными в них 
феноменами, можно сформулировать следующее определение: Культурной  ценностью 
называется определенная объективная объектность, которая, находясь в обладании 
частного лица, группы лиц или государства, представляется универсальной (выдающейся 
универсальной) ценностью7.

В процессе выявления, отчуждения (физического или юридического)  природа и состав 
культурной ценности остаются неизменной, меняется только  духовное содержание и стоимость 
предмета, которая находится  в прямой зависимости от выявленного духовного содержания8.  

В аспекте приведенных определений становится ясен смысл определения музейных 
предметов и музейных коллекций9. Музейные ценности приобретают культурную ценность 
(и сопряженную с ней стоимость) в процессе творческой работы музейных работников, 
выявляющих духовное содержание предмета материального мира, а в процессе публичного 
представления посредством общей ценности музейного предмета устанавливают незримую 
связь людей друг с другом. 
3 Конвенция ратифицирована СССР в 1988 году.
4 Культурные ценности понимаются как: «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной 
деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и объекты» [31, ст. 3]. Бланкетный характер настоящего определения 
свидетельствует о неполноте и нуждается в обобщении. 
5 Российское право полагает под культурной деятельностью деятельность:
 - по сохранению культурных ценностей;
 - по созданию культурных ценностей;
 - по распространению культурных ценностей;
 -  по освоению культурных ценностей. 
6 Сходное с нашим определение культуры и цивилизации присутствует в концепции Н. Федорова, в частности в работах 
«О смертности», «Как может быть разрешено противоречие между наукою и искусством» и пр. [91]. 
7 Где универсальная ценность — это материальный предмет (объект), в котором выявлено содержание  духовной 
ценности, значимой для широкого круга субъектов, как отдельных индивидов, так и различных социальных групп 
(сословий, корпораций, религиозных конфессий, классов, народов, наций или всего человечества); а выдающаяся 
универсальная ценность — это  культурная ценность, значимая для мирового сообщества. 
8 Всякая культурная ценность (КЦ) по своему составу может быть представлена в виде формулы: 
 КЦ = ρα, где ρ - степень вероятности подлинности предмета,  α  -  его ценность, выраженная в нравственных 
ожиданиях эксперта [93, с. 54]. Универсальная культурная ценность (КЦΣ), выявленная с учетом реалий общественного 
устройства,  может быть представлена в  форме: КЦΣ= αρ  + βq +  γr ;  где α – ценность предмета (объекта) для 
государства, β – ценность предмета (объекта) для религиозной организации, γ – ценность (предмета) объекта для 
корпорации (сословия, самодеятельного профессионального союза, творческого объединения граждан, национального 
образования народов, населяющих Российскую Федерацию). Знаки  ρ, q, r – соответствующие вероятности подлинности 
предмета. 
9 Музейный предмет – культурная ценность, качество, либо особые признаки, которой делают необходимым для 
общества ее сохранение, изучение и публичное представление; Музейная коллекция – совокупность культурных 
ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера 
своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам; см.  [87, ст. 3]
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Музейные ценности, объединенные в Музейный фонд Российской Федерации, учитываются 

и сохраняются по единым требованиям, вне зависимости от статуса музея и его ведомственной 
принадлежности или собственности музея.

Изначально музейные ценности формировались как идеологически нейтральные, а статус 
«бесценные» не препятствовал их учету и хранению, особенно в период социализма. 

Идеологический акцент приобретало само значение музейных предметов или скорее характер 
их использования. Музеи в своей экспозиционной и научной деятельности выполняли роль 
пропагандиста. Прикладной характер деятельности музеев и неопределенность с понятием 
«бесценности» при отказе от бухгалтерского учета определял если не второстепенность учета, 
то, по крайней мере, недостаток внимания к системе учетно-хранительских действий.

Подлинные научные принципы учетно-хранительской политики появились в 1985 г. в 
«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР» [57], которая системным образом регламентирует общие правила учета и 
сохранения музейных ценностей, обязательные  для всех музеев, независимо от ведомственной 
принадлежности или формы собственности10. Документ стал подлинным прорывом в области 
музейного дела, которое находилось в некотором теоретическом застое с послевоенного 
времени, но его действие пришлось на время перестройки и последующих депрессивных 
процессов в экономике и деградации политической системы. А потому, при отсутствии 
всеобъемлющей системы текущего контроля за музеями Российской Федерации, недостатке 
методологического руководства, финансирования музеев по «остаточному» принципу и 
отказу от профессионального обучения хранителей и специалистов по учету, контрольные 
мероприятия проводились нерегулярно, не носили системного характера и фактически 
завершались наказанием виновных и ведомственной рассылкой обобщающих выводов, 
имеющих рекомендательный характер. Музеи выживали и спасали культурные ценности от 
приватизации.

Первые систематические проверки предметов Музейного фонда РФ начались в конце 2005 г. 
с реализации функций Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
области массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура). Тогда 
были заложены первые предпосылки планового контроля в сфере музейного дела. 

Начало новому этапу проверочной деятельности в указанной сфере положило поручение 
Президента Российской Федерации В. В. Путина о создании комиссии для организации 
и проведению работы по комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся в 
Музейных Фондах Российской Федерации. 

Роль созданной межведомственной комиссии заключается в координации сложного 
процесса комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся в музеях Российской 
Федерации. При этом следует учитывать, что Комиссия не является органом по контролю 
(надзору) и своей деятельностью не подменяет существующие контрольно-надзорные 
структуры.  

Результаты проверок музеев, обобщенные Комиссией, позволили выявить сложный 
комплекс проблем как в сфере законодательства, так и в сферах учета, хранения, научного 
изучения, перемещения, охраны и безопасности музейных фондов, которые требуют принятия 
стратегических и научно обоснованных решений. 

Работа Комиссии продолжается, но у работников музеев иногда вызывает удивление, 
что публично освещаемые результаты многочисленных проверок различных органов 

10 Правила учетной обработки музейных предметов и музейных коллекций (описания, измерения, маркировки и др.), 
условия хранения и обеспечения безопасности в соответствии с особой технологией изготовления, другой спецификой 
отдельных категорий данных предметов и коллекций, а также типовые формы основных учетных документов 
определяются инструкцией по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемой 
Министерством культуры Российской Федерации [40, п. 14]. 
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Глава 1.  Правовые основы государственного контроля (надзора) 

государственного контроля (надзора) иногда противоречат друг другу. 

Опыт работы в Управлении  Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу 
и личное руководство десятками проверок музеев в период с 2005 по 2008 гг. позволяют 
автору утверждать, что одним из факторов, затрудняющих проведение проверок, является 
отсутствие методологической базы проверочных мероприятий. 

Как правило, в состав комиссии набираются сотрудники, которые либо отдаленно 
представляют себе специфику музейной работы, либо являются специалистами в узкой 
области музейного дела и за пределами своего профессионального интереса выступают 
дилетантами. За редким исключением, члены комиссий недостаточно хорошо знают 
нормативно-правовую базу как по отношению к регламенту проверочных мероприятий, 
так и в отношении сложного комплекса законодательных норм и нормативно-правовых 
требований в области музейного дела.

В итоге действия проверяющих иногда фиктивно коллегиально, а на деле не соответствуют 
требованиям достижения объективности: согласия, консонанса и различия заключений. 

Известны факты, когда члены комиссии давали сотрудникам музеев руководящие 
указания,  которые хоть и не имели нормативного характера, но исполнялись без проверки 
законности требований, увеличивая и без того большое количество нарушений. 

Уважительное отношение к руководству и персоналу музеев, предварительная подготовка к 
проверкам и строгое соблюдение законодательства позволили Управлению Росохранкультуры 
по Северо-Западном федеральном округу избежать большинства перечисленных 
злоупотреблений, выявить основную часть нарушений и  предложить простые и действенные 
меры их устранения. К чести музейных работников может быть сказано, что более половины 
выявленных нарушений устранялось в в ходе проверки. Приобретенный опыт позволил 
наметить общие рекомендации, которые и положены в основу настоящих методологических 
рекомендаций.

Опыт подсказывает, что преодолеть недостатки контрольно-надзорных действий в 
отношении музеев возможно путем тщательного подбора состава комиссий из числа 
знатоков в области музейного дела, регламентацией процесса проверок, дополнительным 
обучением по всему комплексу законодательства Российской Федерации в области культуры, 
стажировкой и аттестацией членов комиссий.

Количественный состав музеев и многомиллионное богатство музейных предметов обязаны 
контролироваться государством, но достигнуть реального контроля возможно только при 
массовом вовлечении музейных специалистов и творческих работников в процесс проверок.

Настоящее методическое руководство закладывает основы серьезной научной работы 
по совершенствованию механизма контрольной деятельности в области музейного дела в 
Российской Федерации.
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ГЛАВА 1. 

Правовые основы государственного контроля (надзора)  
в отношении музеев Российской Федерации.

Тезисы: Разбор положений российского законодательства о культуре, понятие 
контроля, организации проверяющие музеи, музей как орган контроля за состоянием 
сохранности предметов Музейного фонда РФ, отрицательные санкции применяемые 
к музеям и должностным лицам: административное правонарушение и уголовное 
наказание, их виды и условия наложения, значение профилактики правонарушений.

Для наиболее точного указания на правовые основы государственного контроля 
(надзора) сформулирует понятие контроля, как такового. Поскольку проверки в области 
музейного дела фактически проводятся в рамках системы взаимоотношений различных 
субъектов права: государства в лице органов исполнительной власти различных уровней, 
подведомственных предприятий (музеев, архивов, библиотек, НИИ, реставрационных и 
выставочных организаций), коммерческих предприятий, общественных организаций и 
физических лиц, которые находятся в сложном взаимодействии  и различаются по структуре и 
функциональной принадлежности, то можно утверждать, что сфера музейного дела является 
частью системы взаимоотношений более высокого уровня. В терминах системного подхода 
контроль представляет собой процесс, обеспечивающий достижение системой 
поставленных целей, состоящий из трех связанных этапов:

- установление стандартов деятельности системы, подлежащих проверке, 

- сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми результатами, 

- корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты 
существенно отличаются от установленных стандартов.

Рассмотрим более подробно элементы данной системы, сведенные для удобства в таблицу 
1 «Элементы системы контроля за музеями в Российской Федерации».

Небольшой обзор основных документов, определяющих властные полномочия органов 
государственного управления, действующих в области культуры, показывает, что проблема 
контроля выходит далеко за рамки проверок специалистами Росохранкультуры. На схеме 1. 
Музей в системе контролирующих органов отмечены все ключевые варианты проверок музеев.

В результате анализа можно утверждать, что контроль деятельности музея в Российской 
Федерации подразумевает сложную систему групповых взаимодействий. 

Так, народы, населяющие Российскую Федерацию, своим нравственным выбором и 
всенародным голосованием определяют непреходящее значение культурного наследия и 
безусловную необходимость всемерного сохранения культурных ценностей.

Законодательная и исполнительная ветви власти Российской Федерации, реализуя свои 
обязанности, закрепляют доминирующую тенденцию народов РФ в законодательных актах и 
нормативных документах. 

Министерство культуры РФ определяет текущую политику в вопросах культуры, 
устанавливает стандарты управления особым оборотом предметов Музейного фонда РФ и 
осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью предприятий (музеев, 
реставрационных и научно-исследовательских учреждений), находящихся в подчинении 
Министерства Культуры РФ и, наконец, контролирует сохранность тех предметов Музейного 
фонда РФ, которые находятся в федеральной собственности, и в отношении которых 
Министерство культуры РФ осуществляет функции собственника.
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Аналогичным образом осуществляют свои функции иные собственники музеев и 
предметов Музейного фонда РФ, как государственной, так и негосударственной части. Их 
контрольная функция ограничивается надзором за финансово-хозяйственной деятельностью 
и контролем за предметами Музейного фонда РФ, которые находятся в их собственности. 
При этом собственники не вправе устанавливать собственные стандарты по выявлению, 
учету, хранению, сверке,  перемещению и безопасности музейных предметов, а обязаны 
руководствоваться требованиями, установленными Министерством культуры РФ.

Ведущая роль в обеспечении контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации возложена на Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия (Росохранкультуру), задача которой заключается в 
выявлении того, насколько деятельность музеев соответствует установленным требованиям 
и стандартам.

Прокуратура проводит проверки по фактам предполагаемых нарушений законодательства 
Российской Федерации. 

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверки охранного режима и расследуют 
случаи возможных утрат (хищений, повреждений) музейных предметов.

Сотрудники ФСБ проверяют готовность музеев  к противодействию террористическим 
действиям.

Правоохранительные органы вправе проводить проверки условий хранения и перемещения 
музейных предметов, имеющих признаки оружия.

Таможенные органы контролируют перемещение музейных предметов через 
государственную границу.

Работники МЧС контролируют соблюдение противопожарного режима.

Представители Счетной палаты вправе контролировать финансовые потоки и целевое 
использование средств федерального бюджета.

Федеральное архивное агентство вправе контролировать деятельность музея по учету и 
хранению документов музея, отнесенных к Архивному фонду РФ. 

Работники Роспотребнадзора контролируют выполнение музеями обязательных 
требований по обслуживанию потребителей.

Специалисты Федеральной службы по труду и занятости контролируют соблюдение 
работниками музея трудового законодательства11.

Работники Федеральной налоговой службы контролируют соблюдение музеями налогового 
режима. 

Проверки могут осуществлять и иные органы государственного контроля и надзора, если 
деятельность музея входит в компетенцию данных органов.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что музеи сами выступают как инструмент 
государственного контроля в отношении группы предметов материального мира — 
культурных ценностей, включенных в состав Особого оборота предметов Музейного фонда 
Российской Федерации. Для исполнения основной цели деятельности музеев: выявления, 
учета, хранения и публичного представления музейных предметов (музейных коллекций) 
работники музея обязаны осуществлять широкий спектр контрольных мероприятий.

Наиболее ответственной процедурой, определяющей контрольные функции музеев, 
является  сверка наличия музейных предметов. Роль музея в указанной процедуре не 
способен подменить ни один орган государственного управления. Однако собственники 

11 Трудовым кодексом  установлено, что государственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) при 
осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право беспрепятственно в любое время суток при наличии 
удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-
правовых форм и форм собственности ([69].
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музея обязаны доступными для них средствами осуществлять текущий контроль за этой 
стороной деятельности музея и применять альтернативные процедуры по установлению 
аутентичности музейных предметов, находящихся в их собственности. 

Следует остановиться на особой роли Комиссии по координации вопросов организации 
и проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся 
в фондах музеев Российской Федерации. Как мы видим из таблицы 1 «Элементы системы 
контроля за музеями в Российской Федерации» – задачи Комиссии заключаются в 
координации  сложного процесса комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся 
в музеях Российской Федерации. Особая важность процесса комплексной ревизии говорит об 
уникальности данного мероприятия, но при этом не накладывает каких-либо ограничений на 
применение законодательства Российской Федерации и не придает органам государственного 
управления, участвующим в работе Комиссии дополнительных функций, прав и обязанностей, 
выходящих за рамки законодательных актов или нормативных документов. 

Система контроля, развернутая во всей полноте, предполагает выполнение следующих 
требований: создание стандартов выявления, учета, контроля, сохранения, охраны, 
безопасности, реставрации, перемещения и публичного представления предметов Музейного 
фонда РФ. Система контроля  позволяет определить то, насколько статус музея соответствует 
требованию его, как учреждения некоммерческого типа, и проконтролировать степень 
достижения музеями целей их деятельности. Контрольные мероприятия позволяют соотнести 
деятельность сотрудников музея с существующими стандартами и правилами, выявить 
недостатки и скорректировать действия сотрудников музея в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

Инструментом коррекции поведения сотрудников музея выступает система санкций. 
Необходимо обратить внимание, что положительные санкции целиком относятся к 
прерогативе собственника музея и музейных коллекций, которые вправе стимулировать 
сотрудников подчиненных им структур за высокие показатели их производственной 
деятельности. Отрицательные санкции вправе накладывать как собственники музеев и 
музейных предметов, так и иные контролирующие организации.

Цель наложения отрицательных санкций двоякая, во первых – пресечь незаконную 
деятельность организации или должностных лиц12, и, во-вторых – стимулировать оперативное 
устранение выявленных недостатков. 

Следствие 1. Устранение выявленных недостатков в процессе проверки является 
существенным условием, смягчающим вину лиц, допустивших нарушение.

Члены комиссий по проведению проверок в музеях должны всячески стимулировать 
устранение в ходе проверки выявленных недостатков. При этом фиксируется сам факт 
нарушения законодательства или нормативно-правовых документов в содержательной 
части акта с указанием на то, что данное нарушение устранено в ходе проверки, со ссылкой 
на документ, подтверждающий факт устранения нарушения.

Проверяющим следует разграничивать следующие формы нарушений:

Административное правонарушение

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
12   Цели административного наказания
 1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение 
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами.
 2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического 
лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 
вреда деловой репутации юридического лица. [10, ст. 3.1].
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установлена административная ответственность.

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического 
лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо [10, ст. 2.1].

Уголовное наказание:

«...1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица.

2. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также 
в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений...» 
[70].

Виды административных наказаний:

1) предупреждение13;

2) административный штраф14;

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения15;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

8) дисквалификация16;

9) административное приостановление деятельности [78, п. 9]17.

13 Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме [10]. 
14 Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан 
в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; для юридических 
лиц - одного миллиона рублей, или может выражаться в величине, кратной стоимости предмета административного 
правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения  [10].
15 Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного правонарушения является их 
принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом 
расходов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей [10].
16 Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в 
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять 
управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на срок 
от шести месяцев до трех лет. Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета 
директоров ([10].
17 В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 
части 1 настоящей статьи. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 9 части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются только настоящим Кодексом. 
 Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, 
их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
 Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, 
возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или 
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Виды уголовных наказаний

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

з) ограничение свободы;

и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

Проверяющий должен разграничивать возможные меры наказания на основные и 
дополнительные, так предупреждение, административный штраф, лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация 
и административное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться 
только в качестве основных административных наказаний.

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, а 
также административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства может устанавливаться и применяться в качестве как 
основного, так и дополнительного административного наказания.

Необходимо помнить, что за одно административное правонарушение может быть 
назначено основное, либо основное и дополнительное административное наказание из 
наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса 
или закона субъекта Российской Федерации об административной ответственности [10].

При проверках чрезвычайно важно оценивать степень вины лиц, допустивших 
правонарушение. Так, административное правонарушение признается совершенным 
умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своего 
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 
последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть [10, п. 2.3].

Кроме того, необходимо определить степень ответственности должностных лиц, 
допустивших правонарушение. Административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением, 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей18.
качеству окружающей среды. Административное приостановление деятельности устанавливается судом на срок до 
девяноста суток.
18 Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 
него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а 
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
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Вынесение административного наказания не является актом произвола членов комиссии, 
а назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за 
данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

Особенно следует отметить, что назначение административного наказания не освобождает 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 
было назначено.

Более подробно условия вынесения административного наказания изложены в КОАП. 
Проверяющим следует помнить, что  при совершении лицом двух и более административных 
правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное 
административное правонарушение.

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и 
более статьями (частями статей), действует принцип поглощения менее строгого наказания 
более строгим.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 
полномочным лицом по истечении двух месяцев со дня совершения административного 
правонарушения. 

Если выявленное правонарушение имеет характер длящегося во времени, то сроки 
начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. За 
административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в 
виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности 
не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при 
длящемся административном правонарушении – одного года со дня его обнаружения.

Правоприменительная практика при проверках музеев показала, что, несмотря на 
тотальный характер нарушений и особенности законодательства в области музейного дела, 
редко выявляются обстоятельства, позволяющие применить в отношении должностных лиц 
административные санкции за состояние учета и хранения музейных предметов. Следует 
считать данную установку ошибочной и полагать ее следствием недостаточного анализа 
действий должностных лиц музея.

Так, к числу административных правонарушений относятся действия должностных лиц 
музея против порядка управления. Ниже приведены только некоторые из возможных групп 
подобных правонарушений.

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или 
иным нормативным правовым актом порядку, осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим 
лицам19.

Периодически встречается такая форма административного правонарушения как 
неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль)20.

К явным административным правонарушениям относится невыполнение в срок 
руководителями отдельных музейных организаций законного предписания (постановления, 
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную 
ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное [10]. 
19 Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей  [82].
20 Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 
служебных обязанностей – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей. [82].
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представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль)21.

Повсеместно встречается такое действие руководства музеев (и органов государственного 
управления культурой субъектов федерации, если в их адрес указано устранение выявленных 
нарушений законодательства в области культуры), которое можно квалифицировать 
как непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения22.

Практика проверок музеев российской Федерации показала, что периодически встречаются 
случаи, когда руководство музеев в явной или скрытой форме не предоставляет сведения 
(информацию) законным представителям исполнительной власти23. Так, в ходе проверок 
выявляется, что руководство не направляет в срок статистические данные по форме 8-НК, а 
содержащиеся в отчетах данные о составе музейных предметов недостоверны.

При наличии в музее предметов, содержащих драгоценные камни и драгоценные металлы, 
возможно выявление нарушений правил извлечения, производства, использования, 
обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или 
изделий, их содержащих24.

Несмотря на то, что процесс стандартизации музейной деятельности находится в стадии 
теоретического осмысления, музейная сфера уже имеет Государственный стандарт по 
книжным памятникам, а нормативные документы в области учета и хранения содержат 
конкретные требования к соблюдению единства измерений. Следует требовать обязательного 
соблюдения установленных нормативов и выявлять нарушение обязательных требований 
государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства измерений.25 

Проверка деятельности сотрудников музеев по экспертизе культурных ценностей позволяет 
выявить и привлечь к ответственности за заведомо ложное заключение эксперта.26

При наличии в составе музея объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) следует выявлять нарушения требований сохранения, использования и охраны 

21 Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства (10); влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, [82].
22 Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от трехсот до пятисот рублей, [82]. 
23 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, настоящего Кодекса [86,90] – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей [82].
24 Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, залоговых 
операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома 
и отходов таких металлов, камней или изделий – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, 
их содержащими, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей (12). 
25 Нарушение обязательных требований государственных стандартов,  при реализации (поставке, продаже), 
использовании (эксплуатации), хранении, транспортировании, либо утилизации продукции, а равно уклонение от 
представления продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и 
надзора, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения [82].
26 Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора) – влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей  [81,82].
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, 
их территорий и зон их охраны.27 Музеи часто выступают как участники археологических 
раскопок или же как места хранения предметов, добытых при производстве археологических 
раскопок. Отсюда вытекает возможность выявления правонарушений в случаях производства 
археологических разведок или раскопок без разрешения [88].28

Уголовное преступление.

Проверки музеев на протяжении последних трех лет показали, что некоторые 
действия руководящих работников музеев и иных должностных лиц содержат признаки 
правонарушений, попадающих под действие Уголовного кодекса РФ. Так, при осуществлении 
музеями выставочной деятельности за рубежом, могут возникнуть обстоятельства, при 
которых могут быть нарушены сроки возврата предметов Музейного фонда РФ29. 

В действиях руководителей, как оформленных приказами, так и неформально 
навязываемых сотрудникам музеев, усматривается  злоупотребление полномочиями30. 
27 Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) федерального значения, включенных в Государственный реестр объектов культурного наследия (Перечень 
объектов исторического и культурного наследия федерального и общероссийского значения), их территорий, а равно 
несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей [82].
   Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), внесенных в Список всемирного культурного и природного наследия, на их территориях, на территориях 
историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) федерального значения, а равно в зонах их охраны, – влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей [82]. 
   Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении выявленных 
объектов культурного наследия или на их территориях, – влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей[82].
28 Ведение археологических разведок или раскопок без полученного в установленном порядке разрешения (открытого 
листа), либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных 
для разведок или раскопок; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, 
добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок [82]. Действия, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности повреждение или уничтожение объекта 
археологического наследия, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для разведок или раскопок; на должностных лиц – от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных 
для разведок или раскопок; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов, 
добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок  [82].
   Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 133-ФЗ [88], уклонение от передачи обнаруженных 
в результате археологических полевых работ культурных ценностей (включая антропогенные, антропологические, 
палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную ценность) на постоянное хранение 
в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей [82].
29 Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее 
пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
– наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. [71,ст. 190; 77].
30 Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 
вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, 
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет, см. в ред. [77, п. 1]  То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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Периодически члены комиссий по проверке музеев встречают случаи повреждения 
музейных предметов, которые можно квалифицировать как  вандализм31 или уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры32. 

В действиях руководящих работников музеев, а иногда и руководителей органов управления 
культурой субъектов федерации или муниципальных образований, могут усматриваться 
признаки злоупотребления должностными полномочиями33.

При проверке соблюдения финансовой дисциплины музеями как учреждениями 
некоммерческого типа, созданными для осуществления специальных целей, могут 
усматриваться признаки такого правонарушения, как нецелевое расходование бюджетных 
средств34 в различных вариациях.

осужденного за период от одного года до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет [77].
   Прим.1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях настоящей главы, 
а также в статье 196 настоящего Кодекса, признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 
организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением  
[77].
31 Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или 
в иных общественных местах, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев( [77]. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы [85] – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок до трех лет, часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 70-ФЗ (9).
32 Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых 
под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность, 
- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет [77. Те же деяния, совершенные 
в отношении особо ценных объектов или памятников общероссийского значения, - наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет [77].
33 Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет [77]. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
[77]. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, 
- наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
   Примечание. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации [74]. 2. 
Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других 
статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов. 3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 
должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 4. Государственные служащие и служащие органов местного 
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей 
главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.
34 Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 
условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных 
средств, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на 
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При проверках государственных музеев часто встречаются признаки превышения 
должностных полномочий или присвоение полномочий должностного лица руководящими 
работниками музеев или органов управления культурой различных уровней35.

Некоторые действия руководящих работников музеев могут иметь признаки, указывающие 
на незаконное участие в предпринимательской деятельности36. 

Изучение сведений, представленных для проверки, может выявить признаки такого 
правонарушения должностных работников музея как служебный подлог37. Часто в практике 
проверок музейных организаций в действиях должностных лиц можно обнаружить признаки 
такого правонарушения как халатность38.
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  То же деяние, 
совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового [77].
 Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 285.2 настоящего Кодекса признается 
сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь 
миллионов пятьсот тысяч рублей.
 Особое внимание следует обратить на не целевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 
[77]. Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие 
условиям, определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам 
указанных фондов, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же 
деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
35 Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет [77].  То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового [77].
 Присвоение государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся 
должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, – наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев [77].
36 Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие 
в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти 
деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, - 
наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет [77].
37 Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, – наказываются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет [77].
38 Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба [77], 
– наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев 
[77].
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Перед началом проверок должностные работники музея должны быть предупреждены об 
ответственности за применение насилия в отношении представителя власти39 и оскорбление 
представителя власти40, а таковыми являются члены комиссий по проверке музеев.

И, наконец, ряд действий должностных лиц проверяемой организации имеет признаки 
совершения ими деяний, которые могут квалифицироваться как самоуправство41 и попадают 
по составу преступления под действие Уголовного кодекса.  

При выявлении признаков административных правонарушений или уголовно наказуемых 
деяний члены комиссии должны фиксировать доступные им факты и направлять документы 
для назначения административного наказания в прокуратуру (для проведения дополнительной 
проверки) или суд, если известные факты достаточны для принятия решения.

Как мы видим, система отрицательных санкций достаточно обширная, и вопрос заключается 
не столько в ужесточении наказания, сколько в практике применения существующего 
законодательства на примере конкретных действий.

39 1. Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей – наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
[77]. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей 
статьи, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
40 Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.
41 Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом 
порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, 
если такими действиями причинен существенный вред, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев [77]. То же деяние, совершенное с применением насилия 
или с угрозой его применения, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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Контрольные тесты.

1. Превышение должностных полномочий это:

a) Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий 
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, 
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

b) Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, 
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

c) Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование 
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей.

2. Укажите организации, которые не вправе осуществлять функции по контролю и 
надзору  за  деятельностью музеев в Российской Федерации (исключая подведомственные 
организации), кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

a) Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия.

b) Министерство культуры РФ.

c) Орган управления культурой субъекта федерации.

d) Федеральная служба государственной статистики.

3. Контроль это:

a) Обязанность руководителя проверять действия своих подчиненных;

b) Процесс, обеспечивающий достижение системой поставленных целей, состоящий 
из трех связанных этапов: установление стандартов деятельности системы, подлежащих 
проверке, сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми результатами, корректировка 
управленческих процессов, если достигнутые результаты существенно отличаются от 
установленных стандартов.

c) Неотъемлемое право руководителя музея, установленное законодательством о музейном 
деле Российской Федерации. 
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Глава 2.

Требования, предъявляемые к документам государственных органов,  
осуществляющих функции государственного контроля (надзора)  

за состоянием сохранности Музейного фонда РФ, Архивного фонда РФ  
(кино, фото документов) и Свода книжных памятников.

Тезисы:

Разбор документов, обеспечивающих законные действия работников контрольно-
надзорных органов при проведении проверок ( на основе федерального закона «О 
защите Прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении 
государственного контроля (надзора)», положений о Министерстве культуры РФ и 
Росохранкультуре, полномочий органов управления культурой субъектов федерации, 
прокуратуры и «силовых» ведомств).

В основе требований, предъявляемых к документам при государственных проверках музейных 
организаций, лежит Федеральный Закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора» 
[76]. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями 
(далее – органы государственного контроля (надзора)), уполномоченными на проведение 
государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования настоящего законодательного акта устанавливают следующее:

порядок проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами 
государственного контроля (надзора); права юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), меры по защите 
их прав и законных интересов; обязанности органов государственного контроля (надзора) и 
их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю.

Закон вводит основные понятия, так государственный контроль (надзор) — 
проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
при осуществлении их деятельности, обязательных требований к товарам (работам, 
услугам), установленным федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами (далее также – обязательные требования). 

Проверка, а в терминах настоящего закона мероприятие по контролю, представляет 
собой совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, осуществлением 
необходимых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки 
и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.

Таким образом, можно убедиться, что понятие контроля, как системы слаженных 
действий, изложенное в первой главе, целиком вписывается в определение, данное в 
базисном законе о проверках.

Основными границами, очерчивающими действие понятия, являются принципы. 
Настоящий закон устанавливает следующие принципы защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора):
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– презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

– соблюдение международных договоров Российской Федерации;

– открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение 
которых проверяется при проведении государственного контроля (надзора);

– установление обязательных требований федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами;

– проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами 
органов государственного контроля (надзора);

– соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа 
государственного контроля (надзора);

– периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в течение установленного 
срока;

– учет мероприятий по контролю, проводимых органами государственного контроля 
(надзора);

– возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий 
по контролю, установленный настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

– признание в порядке, установленном федеральным законодательством, недействующими 
(полностью или частично) нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, соблюдение которых подлежит проверке, если они не соответствуют федеральным 
законам;

– устранение в полном объеме органами государственного контроля (надзора) допущенных 
нарушений в случае признания судом жалобы юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обоснованной;

– ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц 
при проведении государственного контроля (надзора) за нарушение законодательства 
Российской Федерации;

– недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) платы с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по 
контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов государственного контроля 
(надзора) на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных требований;

– недопустимость непосредственного получения органами государственного контроля 
(надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей в результате проведения мероприятий по контролю.

Последовательно рассмотрим реализацию изложенных принципов на конкретных 
примерах проверочных мероприятий в области музейной деятельности.

В основе проверок музейной деятельности, безусловно, положена презумпция 
добросовестности юридического лица (музея, реставрационной организации, научного 
института или выставочного учреждения). Проверки проводятся в основном в плановом 
режиме, но могут проводиться по письменным запросам как сторонних лиц, так и по 
требованию самого музея. В данном случае основанием для проверки будет наличие 
фактов нарушения законодательства Российской Федерации или реальная угроза утраты 
или ухудшения состояния музейных предметов. Косвенной причиной проведения 
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проверочных мероприятий является контроль устранения музеями выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации, выявленных в ходе предыдущих проверок. Иных 
оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий не существует.

В ходе мероприятий  по контролю (надзору) не только выявляется соблюдение 
законодательства Российской Федерации, но и проверяется соблюдение преимущественного 
действия международных соглашений Российской Федерации перед национальными 
нормативно-правовыми документами.  Ратифицированные Российской Федерацией 
(или СССР) международные конвенции по защите культурных ценностей признаются  
обязательными к исполнению и имеют преимущество перед требованиями некоторых 
частных национальных законов (к примеру, законодательных актов о таможне).

Так культурные ценности, включенные в состав Музейного фонда РФ, не попадают 
под категорию товара при пересечении государственной границы, хотя в соответствии с 
таможенным законодательством РФ любой предмет, пересекающий границу, считается 
товаром. Беспошлинное пересечение границы культурных ценностей обеспечивается 
Соглашением от 17.06.1950 «О ввозе материалов образовательного, научного и культурного 
характера» (совершено в Лейк Саксессе, Нью-Йорк 22.11.1950). Соглашение вступило в силу 
для России 07.10.1994. Протокол от 26.11.1976 г. вступил в силу для России 07.04.199542.

Открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение 
которых проверяется при проведении государственного контроля (надзора), реализуется 
обязательной ссылкой в приказе о проверке на законодательные акты и нормативно-
правовые документы, на соответствие которым проверяется музей. В ходе проверки 
проверяющие, по просьбе музея, могут ознакомить  представителей проверяемой 
организации с основополагающими документами, содержание которых не было 
доведено до их сведения ранее вышестоящими органами государственного управления. 
Создание Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия также показывает соблюдение Россией международных 
договоренностей СССР [92].

Важно отметить, что проведение мероприятий по контролю осуществляется только 
уполномоченными должностными лицами органов государственного контроля (надзора). 
Делегирование полномочий осуществляется приказом руководителя органа контроля 
(надзора) или руководителем его территориального органа. При этом в приказе указывается 
должность члена комиссии по проверке, фамилия, имя и отчество, служебное звание, а в случае 
привлечения в состав комиссии представителя сторонней организации – дополнительно 
указывается название организации, в которой работает привлеченный сотрудник, и тот факт, 
что его участие согласовано с руководством. Присутствие при проверке иных  лиц, кроме 
указанных в приказе о проверке, категорически не допускается.

Соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа 
государственного контроля (надзора) реализуется указанием в приказе о проверке 
на положение об органе государственного контроля (надзора), которое указывает на 
компетенцию проверяющей организации. Кроме этого в приказе о проверке излагается 
предмет проверки с подробным изложением в плане проверки проверочных мероприятий,  
соответствующих предмету проверки. Приказ и план проверки доводятся руководителю 
проверяемой организации до начала проверки под роспись.

42 Договаривающиеся Государства обязуются распространить на материалы, упомянутые в Приложении B 
«освобождение от таможенных пошлин и других сборов при ввозе или в связи с ввозом». Предметы коллекционирования и 
предметы искусства, предназначенные для галерей, музеев и других учреждений, одобренные компетентными органами 
страны – импортера для беспошлинного ввоза такого рода материалов на условии, что они не продаются вторично 
[67]. 
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Периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в течение установленного 
срока, предполагают, что проверки проводятся в срок не более 1 месяца. Конкретные сроки 
начала и окончания проверочных мероприятий указываются в приказе о проверке. Любое 
изменение сроков осуществляется только по дополнительному приказу руководителя органа 
контроля (надзора) или его территориального органа с указанием даты, до которой продлятся 
проверочные мероприятия, и причины изменения сроков проверки. К объективным причинам 
можно отнести болезнь члена комиссии или необходимость дополнительных исследований 
и экспертиз со сроками технологического цикла испытаний, выходящих за рамки сроков 
проверки. Обычно дополнительное время проверки не превышает 1 месяца.

Учет мероприятий по контролю, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), предполагает двойную регистрацию проверочных мероприятий.  Так, орган 
контроля и надзора ведет регистрацию приказов руководителя о проверках, соответствующим 
образом регистрируется вся входящая и исходящая документация по проверке, материалы, 
полученные в ходе проверки, регистрируются в составе дела и, как единица хранения 
архивного фонда, хранятся в подразделении, осуществляющем проверку. Передача дела 
проверяемой организации в архив, за пределы данного подразделения, возможна только по 
причине ликвидации проверяемой организации. Кроме того, в музее должен быть заведен 
журнал  учета мероприятий по контролю43, в котором регистрируются все случаи 
проверок.

Возможность обжалования действия (бездействия) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий по 
контролю, позволяет руководителям музеев обращаться в вышестоящую по отношению к 
органу, проводящему проверку, прокуратуру как в момент совершения правонарушений, 
так и по получению акта проверки44. Возможность обжалования действий предусматривает 
непосредственное обращение в суд на противоправные действия  проверяющих.

За каждым субъектом права сохраняется возможность на обращение в суд (Конституционный 
суд РФ) за признанием в порядке, установленном федеральным законодательством, 
недействующими (полностью или частично) нормативных правовых актов, накладывающих 
обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке, если они не соответствуют 
федеральным законам.

По решению суда органами государственного контроля (надзора) допущенные нарушения 
обязаны быть устранены, полностью или частично;

Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при 
проведении государственного контроля (надзора) за нарушение законодательства Российской 
Федерации определена в Гражданском кодексе.

Органы государственного контроля (надзора) не вправе принимать плату за проведение 
мероприятий по контролю. Исключение составляют случаи возмещения расходов на 
производство исследований (испытаний) и экспертиз, и только в случае подтверждения 

43 Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал учета мероприятий по контролю. В журнале  
учета мероприятий по контролю должностным лицом органа государственного контроля (надзора) производится 
запись о проведенном мероприятии по контролю, содержащая  сведения о наименовании органа государственного 
контроля (надзора), дате, времени проведения мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете мероприятия по  контролю, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об административных  
правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность  лица (лиц), 
осуществившего мероприятие по контролю, и его (их) подпись. Журнал учета мероприятий по контролю должен 
быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам проведенного 
мероприятия по контролю, делается соответствующая запись [76 п. 5].
44 О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, 
органы государственного контроля (надзора) обязаны в месячный срок сообщить музею, права и законные интересы 
которого нарушены.
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нарушения обязательных требований;

Средства, взысканные с музеев (административные штрафы) в результате проведения 
мероприятий по контролю, поступают непосредственно в бюджет России.

Для организации проверки желательно разработать Положение о комиссии по проверкам, 
в котором будут определены все ключевые вопросы организации и процедуры проведения 
проверок, отражены требования к документам, сопровождающим проверочную деятельность, 
права и обязанности членов комиссии. Примерное Положение о комиссии изложено в 
Приложении 1. Примерный приказ о проверке изложен в Приложении 2 «Акт проверки». 
Примерный план проверки изложен в Приложении 3 «План проверки». Примерный акт 
проверки изложен в Приложении 4 «Акт проверки».

Формы документов, приведенные в приложениях в качестве примера, позволяют 
адаптировать их к целям любого контрольно-надзорного мероприятия, проводимого в 
отношении музея, но не являются нормативно-установленными..

При проверках нужно следовать строгим правилам, которые не изложены в положении о 
комиссии.

Правило 1:

должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе проверять 
выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа 
государственного контроля (надзора), от имени которого действуют должностные лица;

Правило 2: 

должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе осуществлять 
плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю 
должностных лиц или работников, проверяемых юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, либо их представителей.

Правило 3:

должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе требовать 
представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются 
объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся к предмету проверки, требовать образцы (пробы) 
продукции для проведения их исследований (испытаний) экспертиз без оформления акта 
об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, превышающем 
установленные государственными стандартами или иными нормативными документами 
нормы.

Правило 4: 

должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе распространять 
информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате 
проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации45.

Правило 5:

должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе превышать 
установленные сроки проведения мероприятий по контролю.

45 Информация о музейных предметах и музейных коллекциях, содержащаяся в Государственном каталоге, является 
общедоступной, за исключением сведений о собственниках музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав негосударственной части фонда, а также о сделках с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
 Доступ к визуальной информации о музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в состав 
негосударственной части фонда, осуществляется с согласия их собственников, [40, п. 11].
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Контрольные вопросы

1. Мероприятие по контролю представляет собой:

a) Совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, осуществлением 
необходимых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки 
и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.

b) Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации.

c) Пресечение нарушений уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Форма оплаты проверяемой организацией за осуществление контрольно-надзорных 
мероприятий:

a) Только на основании договора подряда через кассу учреждения.

b) Только путем безналичного перечисления через федеральное казначейство.

c) Органы государственного контроля (надзора) не вправе принимать плату за 
проведение мероприятий по контролю. Исключение составляют случаи возмещения 
расходов на производство исследований (испытаний) и экспертиз, и только в случае 
подтверждения нарушения обязательных требований.

3. Форма регистрации музеями проверочных мероприятий:

a) Сведения о проверке заносятся в  журнал  учета мероприятий по контролю. 

b) По факту каждой проверки издается приказ директора музея.

c) Сведения о проверке регистрируются в журнале посещений музея.

4. Максимальная продолжительность  мероприятия по контролю:

a) Не более 1 недели.

b) Не более 1 месяца.

c) Не превышающая сроки указанные в приказе о проверке.
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Глава 3.

Содержание, состав и формы мероприятий по проверке музеями соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области музейного дела РФ.

Тезисы: 

плановые и внеплановых проверки, их цели, сходство и различия,  стратегическая задача 
проверяющей организации,  особенности проверки музея сотрудниками прокуратуры 
и министерства внутренних дел, причины проведения внеплановых проверок, способы 
проведения проверок, права должностных лиц музея, примерные формы основных 
документов, сопровождающих проверки, действия должностных лиц при подготовке к 
проверке, сбор информации необходимой для проведения проверки. 

Российское законодательство по ритмичности проведения различает два типа проверок: 
плановые и внеплановые проверки.

Плановыми мы называем такие проверки, которые проводятся в подконтрольных 
организациях по заранее утвержденному руководством плану. Планы могут разрабатываться 
и утверждаться на год, на полугодие, или на несколько лет. По возможности планы могут 
заранее доводиться до предприятий.

Целями плановых проверок органом государственного контроля (надзора) является 
контроль выполнения юридическими лицами (музеями и т. п.) обязательных требований 
российского законодательства.

При построении плана проверок следует руководствоваться основополагающим принципом, 
что в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя 
плановое мероприятие по контролю может быть проведено каждым органом государственного 
контроля (надзора) не более, чем один раз в два года. Таким образом, стратегическая задача 
при построении плана заключается в необходимости в течении 2 лет обеспечить цикличность 
проверок всех подконтрольных предприятий, учреждений и организаций.

Внеплановыми проверками мы называем контрольные мероприятия,  предметом которых 
является контроль исполнения проверяемой организацией предписаний об устранении 
выявленных нарушений, выявленных ранее в результате планового мероприятия по контролю 
нарушений обязательных требований (контрольное внеплановое мероприятие). 

Кроме того, внеплановые проверки проводятся органами государственного контроля 
(надзора) также в случаях:

– получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти о возникновении аварийных  ситуаций, об изменениях 
или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений и 
оборудования, которые могут непосредственно причинить вред (жизни, здоровью людей, 
окружающей среде, имуществу музея и предметам Музейного фонда РФ), или иных фактах 
нарушения законодательства Российской Федерации (в отношении музеев преимущественно 
законодательства о культуре);

– обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами 
на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) персонала или 
руководства музеев, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а  также  
получения иной информации, подтверждаемой документами и иными  доказательствами, 
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

По способу проведения проверки делятся на выездные и камеральные. 
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Выездными проверками называются проверки, которые осуществляются с посещением 
музея и осмотром помещений музея и музейных предметов. Камеральными проверками 
называются проверки, которые осуществляются в форме письменных запросов и заключаются 
в анализе информации, поступившей от проверяемых.

Чаще всего проверки бывают комбинированные и совмещают оба способа. Например: 
первоначально производится запрос предварительной информации на имя руководства музея, 
после изучения полученных ответов комиссия выезжает в музей, проводит там различные 
контрольные действия, в том числе выемку копий документов, производит забор проб, затем, 
после исследования и анализа документов в лабораториях и офисе контрольно-надзорного 
органа, готовится акт проверки. Подробно предполагаемые мероприятия излагаются в плане 
проверки.

Следует обратить внимание на то, что указанный регламент не касается проверок, которые 
проводят правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 
процедуры дознания, предварительного следствия, прокурорского надзора и судебных 
действий (правосудия). В данном случае действия лиц, участвующих в проверке, регулируются 
соответствующими законами. 

При проверках ранее выявленных нарушений музей ставится на контроль в органе 
контроля и надзора, а в акте проверки указывается срок исправления выявленных нарушений. 
По мере исправления выявленных нарушений руководство музея направляет в контрольно-
надзорный орган сведения о совершенных действиях с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих факт устранения нарушений. Если документы, полученные в 
течении отпущенного на исправление срока, оказываются недостаточными или неполными, 
контрольно-надзорный орган готовит приказ о внеплановой проверке и в выбранной форме 
(выездной или камеральной) производит проверку. 

Должностные лица музея и (или) их представители при проведении мероприятий по 
контролю имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать  
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– получать информацию, предоставление которой предусмотрено федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами;

– знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных   лиц органов государственного контроля (надзора);

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  [76].

Указанные права реализуются тем, что все отдельные процедуры, связанные с обходом 
помещений или производством отдельных действий (выемка копий документов) 
оформляются отдельными актами, аналогичный акт составляется при выявлении признаков 
правонарушений (Приложение 5 «Акт о выявлении признаков правонарушения»). С 
содержанием акта знакомится руководитель музея или уполномоченное им лицо, и ему 
вручается копия составленного акта.

Полный объем проверочных действий необходим не только при работе в рамках работы 
комиссии, но и в любом другом случае, когда музей впервые подвергается проверке. При 
последующих проверках объем запрашиваемых сведений и проводимые мероприятия могут 
выполняться не в полном объеме и определяются целью и задачами проверки. Форма акта 
изложена в Приложении 6 «Примерная форма акта проверки».



        Глава 3.  Содержание, состав и формы мероприятий по проверке

33

Учитывая особую важность проверочных мероприятий, осуществляемых в целях 
реализации поручения Президента Российской Федерации №1343 от 08 августа 2006 г. [36], 
необходимость обработки большого объема данных о состоянии учета, хранения и оборота 
предметов Музейного фонда РФ, находящихся на хранении в музеях и ограниченными 
сроками проведения проверок, резко возрастает руководящая роль директора музея и 
главного хранителя при подготовке специалистов музея к проверке. Сроки проведения 
проверок в конкретных музеях доводятся заранее, и сотрудники музея должны приготовить 
к появлению комиссии необходимый объем информации о музее. Подготовка к проверке — 
важнейший элемент плановых мероприятий по контролю и надзору в области музейного 
дела.

Подготовку к проверке можно разделить на несколько уровней, реализацию которых 
можно поручить (при наличии в штате) различным ответственным сотрудникам музея.

Директор музея в соответствии с. п. 5 ст. 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» [76], отдает приказ на основании которого создается Журнал учета 
мероприятий по контролю. Согласно вышеуказанных статей закона, журнал до момента 
занесения в него сведений о проверках должен быть прошит, страницы его пронумерованы, 
заверены подписью директора музея, и опечатаны печатью музея.

В журнале учета мероприятий по контролю должностным лицом органа государственного 
контроля (надзора) производится запись о проведенном мероприятии по контролю, 
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), дате, 
времени проведения мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете мероприятия по контролю, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах, 
об административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указываются 
фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, 
и его (их) подпись. При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте 
Росохранкультуры, составляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, 
делается соответствующая запись. 

Ниже приводятся некоторые комментарии к заполнению основных сведений о музее в 
акте проверки (Приложение 6 «Примерная форма акта проверки»).

Работа  членов комиссии при подготовке к проверочным действиям начинается с 
заполнения сведений, необходимых для составления акта проверки. Полученные от 
работников музея сведения о музее (адрес, реквизиты, ф.и.о. должностных лиц) заносятся в 
свободные поля, указанного в Приложении 6 формы акта проверки. Общую ответственность 
за предоставления сведений музея членам комиссии рекомендуется следует возложить на 
заместителя по учету и хранению (главного хранителя музея). Во избежание неточностей 
и погрешностей, неизбежных при работе с цифрами, именно главному хранителю следует 
лично контролировать содержание и объем всех данных, поступающих от сотрудников музея 
для передачи их членам комиссии. 

Подбор запрошенных комиссией материалов следует поручить сотруднику, 
ответственному за работу с кадрами, или юристу. Все сведения, указанные в списке 
запрошенных комиссией документов,  должны быть представлены в комиссии 
копиях, заверенных печатью музея, и удостоверены подписью уполномоченного на 
данные действия сотрудника музея (зав. канцелярии, ученого секретаря и т.п.). В 
качестве сопроводительного документа музеем прикладывается экземпляр перечня 
документов, заполненный сотрудниками музея по фактическому составу передаваемых 
документов, с указанием количества листов. Специалисты, осуществляющие подбор 
и подготовку запрашиваемых документов, должны быть предупреждены, что отказ 
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от предоставления комиссии запрашиваемых документов попадает под действие 
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  
N 195-ФЗ46.

К моменту прибытия комиссии сотрудниками музея должны быть заполнены все пункты 
раздела 1 (Сведения о проверяемом лице) формы акта проверки указанной в Приложении 6 
к настоящей методике.

Сотрудники, осуществляющие подбор материалов, должны заполнить пп. 4.1.1-4.4.1.18, 
при этом в документах, имеющихся в музеях, сотрудниками музея вписываются названия 
документа, дата его утверждения, должность и Ф.И.О. должностного лица, утвердившего 
документ. Столбец «Статус юридического документа» заполняют члены комиссии. В столбце 
«Дополнение» сотрудники музея смогут занести необходимые пояснения, если таковые 
имеют место.

При заполнении пп. 4.2.1, 4.2.2 и далее сотрудники музея заносят в столбец «Название 
проверяемого документа» название подразделений, осуществляющих учетную деятельность, 
хранительскую деятельность, научную деятельность, реставрационную деятельность 
и экскурсионную деятельность, так, как они называются в музее. Проставляется дата 
утверждения  документа.

Аналогичным образом заполняются пп. 4.3.1-4.3.3. В столбце «наименование» 
указывается реальное название документа и ставится дата его введения в действие. В 
этих пунктах указываются все инструкции, регламентирующие работу музея по учету, 
хранению, перемещении, сверке, безопасности и экспонированию музейных предметов. 
Соответствующим образом заполняются п. 4.4.1-4.4.4. акта проверки.

Некоторую специфику заполнения имеет п. 4.1.11, в котором следует указать номер 
и дату каждой проверки, которой подвергался музей с период с 1985 г. и по настоящее 
время, с указанием даты проведения проверки и названием проверяющей организации, 
исходящих номеров писем, свидетельствующих о выполнении предписаний (рекомендаций), 
предложенных проверяющей стороной. Акты проверок и результаты исправления 
выявленных недостатков по ранее имевшим место проверкам должны на момент проверки 
находиться у главного хранителя для осмотра членами комиссии. 

В п. 4.1.12. указываются даты отправки форм 8-НК и 4-э в вышестоящую организацию. 
Ксерокопии отправленных форм должны быть переданы членам комиссии.

Раздел 5.1 заполняется специалистами, отвечающими за материально-техническое 
снабжение и поддержание нормативного уровня сохранности музейных предметов, под общим 
руководством главного хранителя. Не заполняются музеем только столбцы «соответствие 
нормативам» и «ведение журналов контроля». 

Раздел 5.2. заполняется сотрудниками отдела учета. Сотрудниками музея полностью 
заполняются пп. 5.2.1 и 5.2.2. Позиции с п. 5.2.3 по п. 5.2.87. заполняются членами комиссии 
во время обхода музея (отдел учета, хранилище, экспозиция).

п. 5.2.8. заполняется сотрудниками музея. Необходимо указать все случаи списания 
предметов Музейного фонда РФ в интервале 1985-2009 гг.

пп. 5.3.1-5.3.9. заполняются членами комиссии в присутствии сотрудников отдела учета.

46 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 19.7.1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда [10, 
ст. 19.7].
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п. 5.10 заполняется сотрудниками отдела учета, которым следует занести все известные 
случаи хищений, пропаж предметов Музейного фонда РФ со ссылкой на конкретные 
акты (решения, приказы), исходящие номера переписки и сведения о информировании 
вышестоящих организаций.

пп. 5.5.1, 5.5.2. заполняются сотрудниками отдела учета, за исключением столбцов, 
выделенных красным шрифтом, которые заполняются членами комиссии.

Разделы VI, VII, VIII заполняются членами комиссии.

Приложение 1 к акту проверки заполняется сотрудниками отдела учета на основании 
последних по дате описей хранителей фондов и содержат точное название фонда по 
внутренним документам музея, шифр фонда по музейной классификации и количества 
музейных предметов, числящихся на хранении к каждом фонде.

Приложение 2 к акту проверки заполняется сотрудниками отдела учета на основании 
имеющихся книг поступлений. Первоначально заносятся данные из книг поступлений 
основного фонда, затем следуют данные из книг поступлений научно-вспомогательного 
фонда. Сотрудники отдела учета заполняют все столбцы таблицы за исключением столбца 
«ведение книг учета», который заполняют члены комиссии в процессе осмотра документации).

Приложение 3 к акту проверки заполняется сотрудниками отдела учета на основании 
имеющихся инвентарных книг аналогичным образом, как и приложение выше.

Приложение 4 к акту проверки заполняется сотрудниками музея, непосредственно 
осуществляющими хранение музейных предметов, содержащих драгоценные металлы 
(драгоценные камни). При этом указываются названия книг специального учета согласно 
принятому в музее названию книг. Порядок заполнения аналогичен указанному выше.

Приложение 5 к акту проверки заполняется сотрудниками отдела учета на основании 
актов приема музейных предметов на постоянное хранение, актов приема-передачи предметов 
на постоянное (временное хранение). 

В графе «сведения о последней сверке» указывается дата завершения сверки, номер 
приказа о сверке, и, в случае если имеются выявленные утраты, количество необнаруженных 
предметов. Сведения об утраченных предметах заносятся в особую форму и направляются 
Администратору ЭРПАС (электронной регистрационно-поисковой автоматизированной 
системы) Росохранкультуры по месту нахождения музея. Примерная форма дается в 
приложениях к данному учебно-методическому пособию.

Приложение 6 к акту проверки заполняется работниками кадровой службы и 
заверяется в канцелярии.

Приложения и акт к моменту прибытия комиссии должны быть заполнены в электронном 
виде, а при отсутствии возможности занесения данных с помощью компьютера, могут быть 
выполнены в машинописном или рукописном виде (в этом случае сведения должны быть 
заверены подписью исполнителя с расшифровкой должности, фамилии, имени и отчества)

На этом завершается вводная часть учебного материала. Для систематизации практических 
действий ниже будет представлен комментарий по реализации проверочных мероприятий 
Росохранкультуры в рамках работы Комиссии по координации вопросов организации и 
проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в 
фондах музеев Российской Федерации. 
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Контрольные тесты

1. Плановая проверка деятельности музея:

a) Мероприятие, осуществляемое с целью контроля устранения ранее выявленных 
нарушений законодательства.

b) Мероприятие, осуществляемое по запросу правоохранительного органа.

c) Мероприятие, осуществляемое по факту пропажи (кражи) музейного предмета.

d) Мероприятие, осуществляемое в рамках основной деятельности федерального 
органа по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области музейного 
дела, проводимое в отношении указанной в приказе организации 1 раз в два года.

2. Внеплановая проверка деятельности музея:

a) Мероприятие, осуществляемое с целью контроля устранения ранее выявленных 
нарушений законодательства.

b) Мероприятие, осуществляемое по запросу правоохранительного органа.

c) Мероприятие, осуществляемое по факту пропажи (кражи) музейного предмета.

d) Мероприятие, осуществляемое в рамках основной деятельности федерального 
органа по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области музейного 
дела, проводимое в отношении указанной в приказе организации 1 раз в два года.

3. Контрольная проверка деятельности музея:

a) Мероприятие, осуществляемое с целью контроля устранения ранее выявленных 
нарушений законодательства.

b) Мероприятие, осуществляемое по запросу правоохранительного органа.

c) Мероприятие, осуществляемое по факту пропажи (кражи) музейного предмета.

d) Мероприятие, осуществляемое в рамках основной деятельности федерального 
органа по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области музейного 
дела, проводимое в отношении указанной в приказе организации 1 раз в два года.

4. Состав обязательных требований, которые должны присутствовать в приказе  о  
проведении  мероприятия  по  контролю:

a) Номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю, 
дата начала и окончания мероприятия по контролю, правовые основания  проведения  
мероприятия  по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные 
требования которых подлежат проверке;

b) Дата и номер документа правоохранительного органа, по чьей инициативе проводится 
проверка, персональные данные и образец подписи должность лица (лиц), уполномоченного 
на проведение мероприятия по контролю, согласованное с представителем юридического 
лица время работы комиссии в помещениях;

c) Наименование органа государственного контроля (надзора), цели, задачи и предмет 
проводимого мероприятия по контролю, наименование юридического лица или фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
мероприятие по контролю;

d) Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение 
мероприятия по контролю;
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Глава 4.

 Проверка правового статуса музейной организации

Тезисы: 

Устав музея – отражение многоукладности российского музейного дела; понятие музея 
как учреждения культуры некоммерческого типа; особенности оформления юридических 
документов, определяющих статус музея, и делегированные ему обязанности и права; 
статус музея как некоммерческого учреждения – отражение обязанностей, возложенных 
на музеи по поддержанию особого оборота предметов Музейного фонда РФ; этапы 
основного оборота предметов Музейного фонда: выявление, учет, хранение, перемещение, 
публичное представление; наиболее типичные нарушения основных документов музея, 
определяющих его статус; свидетельство о включении предметов в состав Музейного 
фонда РФ; договор об ответственном хранении; структурная схема музея и соответствие 
штатному расписанию; положение о ФЗК и реставрационном совете музея; документация 
на недвижимость и охранные документы на памятники истории и культуры; выполнение 
рекомендаций и устранение нарушений предыдущих проверок; формы отчетности для 
музея.

В первую очередь проверке подлежат документы, устанавливающие статус музея как 
организации, и иные документы, определяющие специфическую деятельность музея. К числу 
таковых можно отнести:

Устав музея (положение о музейной организации).

Устав музея не относится к числу документов, форма которых нормативно регламентируется 
законодательством о культуре, и это далеко не случайно. Огромное разнообразие предметов 
материального мира, отнесенных благодаря их духовной ценности к музейным предметам, и 
большое количество форм музейной деятельности предполагают настолько разнообразные 
формы музейной работы, что заранее определить универсальную структуру музея просто 
невозможно. 

Но при этом следует учесть, что отсутствие типовой формы вовсе не предполагает отсутствие 
структуры музея, которая определяется, во-первых, статусом музея: «Музеи в Российской 
Федерации создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных 
и научных функций некоммерческого характера» [87]. Несмотря на некоторую избыточность 
определения (в России отсутствуют учреждения коммерческого типа), характер данного 
требования закона должен быть отражен в уставе. 

Законодательство допускает и иные формы существования музеев. Так, музеи, 
существующие в Вооруженных силах России, могут быть организованы в следующих формах:

военный музей – некоммерческое научно-исследовательское, информационно-
просветительное учреждение культуры Вооруженных Сил, осуществляющее в 
соответствии со своим предназначением комплектование, учет, хранение, изучение и 
публикацию памятников отечественной военной истории и культуры;

филиал военного музея – территориально обособленное отделение, имеющее 
самостоятельное общественное и научное значение;

образование музейного типа – подразделение, создаваемое в воинской части, военно-
учебном заведении, учреждении, на предприятии или в организации Министерства 
обороны в целях хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и 
музейных коллекций [60].
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В системе Российской Академии Наук музеи организованы как учреждения, но 
представлены в форме  научных организаций — региональных научных центров и институтов, 
или отдельных подразделений в структуре научно-исследовательских учреждений47.  Музеи 
имеются и в иных федеральных министерствах и ведомствах, где могут быть выделены в 
отдельные учреждения, но могут быть оформлены в виде филиалов или отделений.  Общим 
требованием указывающим на то, что проверяемая организация является музеем, может 
служить декларируемая в уставных документах цель деятельности музея. Целями создания 
музеев в Российской Федерации являются:

– хранение музейных предметов и музейных коллекций;

– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

– изучение музейных предметов и музейных коллекций;

– публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной 
и образовательной деятельности48. 

Некоммерческий характер деятельности музея определен обязанностями, которые 
возлагаются законом на музеи: «Государственные музеи, иные государственные учреждения, 
которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
обязаны обеспечить:

физическую сохранность и безопасность музейных предметов и музейных коллекций;

ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными 
предметами и музейными коллекциями;

использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, 
образовательных, творческо-производственных целях» [87, ст.16].

Создание музеев, а, следовательно, и их деятельность в иных целях не допускается [87, 
ст.27].

Решение о создании музеев в форме учреждения знаменательно и обязывает собственника49 
музея обеспечивать музей всем необходимым для выполнения функций профессионального 
хранителя. 

Некоммерческий характер деятельности музея настолько очевиден, что доходы, 
извлекаемые музеями в результате своей уставной деятельности, остаются в распоряжении 
музея и не подлежат налогообложению. 

Исходя из полноты целей музейной деятельности [87] и обязательств, возложенных 
на государственные музеи, можно очертить основные этапы Особого оборота предметов 
Музейного фонда Российской Федерации: 
47 Устав РАН, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785 [39].  
В настоящее время в системе Российской академии наук функционирует 65 музеев, из них 37 в Сибирском отделении РАН, 
5 – в Дальневосточном отделении РАН и 4 – в Уральском отделении РАН. По профилю они распределяются следующим 
образом: естественно-исторические музеи – 27, исторические – 11, литературные – 1, мемориальные – 16. Среди них музеи 
с мировой известностью: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана, Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова, Зоологический, Ботанический музей им. В.Л. 
Комарова, Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Литературный музей. Только четыре музея 
выделены в специальные учреждения, остальные музеи находятся в составе институтов РАН и существуют на правах 
их подразделений.
48 «Музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного 
представления музейных предметов и музейных коллекций» [87,ст. 3]  Музеем может быть и структурное подразделение 
иного учреждения (института, воинской части, завода). Такие музеи имеют право на существование, если преследуют 
в своей деятельности цели, определенные для музеев, и строят свою деятельность по единым для всех музеев правилам. 
Однако после введения настоящего закона: «Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для 
осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера» [87, ст. 26], т. е., опять 
же, не для извлечения прибыли. 
49 Это прямо вытекает из  определения: учреждение – это организация, созданная собственниками для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая ими полностью 
или частично. По своим обязательствам учреждение отвечают находящимися в его распоряжении денежными 
средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник имущества.
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Выявление культурных ценностей, имеющих музейное значение, представляет собой 
творческий процесс атрибуции50,  который получает завершение в юридическом акте, 
фиксирующим отчуждение предмета – Свидетельстве о включении предмета в состав 
Государственной части Музейного фонда РФ.

Музейный учет – это определение и регистрация музейного предмета в максимальной 
полноте его качеств, обеспечивающие юридическую охрану и физическую безопасность 
предмета на любом этапе оборота предметов Музейного фонда РФ. Музейный учет 
предусматривает три этапа. Первый этап учета представляет собой регистрацию предмета 
в документе охранного характера – книге поступлений.  Второй этап, научное изучение 
предмета, заключается в более глубокой его атрибуции. Результаты научной инвентаризации 
заносятся в документ юридического характера – инвентарную книгу. В отношении 
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, предусмотрен третий 
этап учета, предлагающий дополнительную атрибуцию, сопровождающуюся взвешиванием 
и определением состава и количества драгоценных камней и металла.

Знаменательно, что под предметом научной инвентаризации понимают особую ступень 
учета музейных предметов, основывающуюся на научном изучении свойств, особенностей 
и качеств музейного предмета, в целях наиболее полного раскрытия его ценностного 
содержания.

Музейное хранение – это создание и поддержание физических и юридических условий, 
обеспечивающих аутентичное состояние предмета Музейного фонда РФ на любом участке 
его оборота.

Под предметом сверки понимается контроль музейными работниками наличия и состояния 
сохранности предметов Музейного Фонда РФ, который заключается в фактическом сличении 
самого предмета с учетными документами охранного и юридического характера.

Перемещение музейного предмета представляет собой такой способ обособления 
культурных ценностей,  внесенных в каталог Музейного фонда РФ (его государственную и 
негосударственную части), при котором государством обеспечивается их юридическая защита 
и физическая неприкосновенность на любом этапе их местопребывания.

Публичное представление предметов Музейного фонда РФ представляет собой все виды 
представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного 
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей. 
Публичное представление предполагает максимальное раскрытие культурной, исторической, 
научной ценности предметов Музейного фонда РФ при соблюдении требований их 
юридической защиты и физической безопасности.

Цель всех процедур и мер охранного и предупредительного характера – сохранить и 
приумножить культурные ценности народов Российской Федерации, что возможно только 
путем сохранения каждого из выявленных и поставленных на учет музейных предметов. 
Указанные требования в целом определяют содержание основного документа музея (Устава, 
Положения) и должны быть в той или иной форме отражены в нем. При подготовке 
устава следует руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 
«Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства» [43], которое для музеев субъектов федерации носит 
рекомендательный характер. 

К числу наиболее часто встречающихся нарушений можно отнести указание в уставе музея 
на возможность проведения музеем экспертизы культурных ценностей для частных лиц. 
Данный вид деятельности не соответствует целям музея, форме музея (музей не является 

50 Предметом атрибуции будет – наделение (приписывание) объекту необходимых, существенных, неотъемлемых 
свойств, произведенное на основе внешних (визуальных) данных.
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экспертной организацией) и является нарушением законодательства Российской Федерации 
в области культуры. Экспертная деятельность должна исключаться из уставных документов 
музея, а проведенные от имени музея экспертизы по запросам частных лиц или иных 
организаций, кроме правоохранительных органов, судов или Росохранкультуры, должны 
быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ51. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица сравнивается 
со сведениями, указанными в уставных документах. Проверяется наличие документа, 
устанавливающего статус музея, регистрацию его в государственном органе, утверждение 
уставных документов полномочными должностными лицами.

Наличие договора с Министерством культуры РФ для музеев, находящихся в ведении 
федеральных министерств и ведомств и органов управления культурой субъектов федерации 
(а также городских, муниципальных и частных музеев), обязательно, если в составе их 
собрания имеются музейные предметы, находящиеся в федеральной собственности52. 
Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав государственной части 
фонда и находящиеся в федеральной собственности: закрепляются Министерством 
культуры Российской Федерации на праве оперативного управления за государственными 
федеральными музеями, другими государственными федеральными организациями, 
обеспечивающими хранение культурных ценностей; могут передаваться в безвозмездное 
бессрочное пользование или пользование на определенный срок государственным музеям, 
находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, или музеям, находящимся в 
ведении муниципальных образований, на основании соответствующих договоров между 
Министерством культуры Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления и заинтересованным музеем.

При наличии договоров следует их проверить на предмет соответствия нормативно 
установленной форме [54]. Наиболее часто выявляется, что права и обязанности, имеющиеся 
в договорах, не соответствуют положениям регламентированным приказом Министерства 
культуры РФ.

Наличие формальной структурной схемы музея не предусмотрено нормативными актами, 
но, как любое учреждение, музей является глубоко структурированной организацией. 
Структура музея в первую очередь определяется целями музейной деятельности, затем 
составом его фондовых коллекций и, наконец, имеющимся штатным расписанием. 
«Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР», утверждена приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290, 
[57, пп. 3-7] определяет функциональное распределение обязанностей руководства музея 

51 Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными 
в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей 
деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя 
(участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического 
лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности [2-5, ч.1, ст. 
173].
52 В федеральной собственности находятся музейные предметы и музейные коллекции, которые: находились в 
федеральной собственности (собственности бывшего СССР и РСФСР) до принятия Федерального закона «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» независимо от источников поступления, а также 
приобретены за счет средств федерального бюджета (бюджетов бывшего СССР и РСФСР) и закреплены в оперативном 
управлении или переданы в пользование музеям и другим организациям, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности; приобретены государственными федеральными музеями, иными государственными 
федеральными учреждениями за счет средств их учредителей, либо за счет собственных средств, либо посредством иной 
формы приобретения. В собственности субъектов Российской Федерации находятся музейные предметы и музейные 
коллекции, которые: находились в собственности субъектов Российской Федерации (автономных образований, краев 
и областей РСФСР) до принятия Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», а также приобретены за счет средств их бюджетов и закреплены в оперативном управлении или переданы 
в пользование музеям и другим организациям независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; 
приобретены государственными музеями, иными государственными учреждениями субъектов Российской Федерации за 
счет средств их учредителей, либо за счет собственных средств, либо посредством иной формы приобретения [40, п. 2].
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и закрепление за ними структурных подразделений. К числу наиболее распространенных 
нарушений относится передача ряда функций главного хранителя другим заместителям 
директора, что фактически выводит из под контроля важнейшие участки учета, хранения 
и реставрации предметов Музейного фонда РФ. Следует выявлять, насколько утвержденное 
вышестоящей организацией штатное расписание соответствует структуре музея. Требований 
к оформлению структуры не имеется, но имеются четкие установки – структура должна 
показывать подчиненность структурных подразделений заместителям директора музея, 
соответствовать правам и обязанностям, закрепленным в должностных инструкциях, и быть 
утвержденной директором музея.

Положение об Экспертной фондово-закупочной комиссии относится к числу 
наиболее важных документов, определяющих деятельность музея. При проверках следует 
обращать внимание на то, насколько имеющееся положение соответствует типовой форме, 
утвержденной Приказом Минкультуры СССР от 20.04.1987 № 170 «О положении о фондово-
закупочной комиссии музеев системы Министерства культуры СССР» [58]. Председателем  
ФЗК может быть назначен либо заместитель директора по научной деятельности, либо 
главный хранитель [58, п. 3]. Также следует обращать внимание на то, насколько аккуратно 
ведутся протоколы ФЗК, и соответствует ли их содержание форме, регламентированной 
нормативным документом [58, прил.]. Особое внимание следует обращать на атрибуцию 
поступающих в музей предметов. Часто музеи дают немотивированную причину включения 
предметов в состав основного фонда музея или не указывают сведения о прежнем владельце. 
Описание предметов крайне скудное и не позволяет их идентифицировать при утрате на 
последующих участках учета и перемещения.

Положение о Реставрационном совете музея, также не имеет типовой формы, 
но, являясь важнейшим документом, обеспечивающим процесс контроля за состоянием 
сохранности музейных предметов и реставрации, требует обязательного закрепления 
формальным документом. Общие принципы положения заложены «Инструкции по учёту 
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» [57, пп. 
34-74]. Реставрационный совет могут возглавлять либо главный хранитель, либо заместитель 
директора музея по научной деятельности [574, п.4]. Нежелательно, если реставрационный 
совет возглавляет директор музея, поскольку реставрационный совет является совещательным 
коллегиальным органом и выносит рекомендации, которые получают статус директивных 
указаний только после утверждения их директором музея. Председательство директора 
в совещательном коллегиальном органе музея часто приводит к тому, что обсуждение 
теоретических и практических вопросов, связанных с сохранностью и реставрацией музейных 
предметов,  выливается в производственные совещания, имеющие отдаленное отношение 
к функциям и задачам реставрационного совета. Совет должен комплектоваться из числа 
специалистов области реставрации, а количество руководящих должностных лиц в совете 
должно быть сведено к минимуму.

Документы на здания (помещения), земельный участок анализируются в том 
случае, если за музеем закреплены на правах оперативного управления или аренды создания 
и территория. Проверки позволяют выявить, насколько актуальны данные документы, и 
нуждаются ли они в продлении или замене. Кроме того, документация позволяет выявить, 
насколько музей обеспечен помещениями для достижения своих целей. Проверки показали, 
что ряд муниципальных и ведомственных музеев размещен помещениях без передачи 
их музею. Комиссия вправе поставить вопрос перед собственником музея о закреплении 
помещений за музеем в одной из принятых форм. Следует не только учитывать, но и применять 
на практике контрольно-надзорной деятельности нормативное правило: Перемещение музея 
из занимаемых им помещений или использование зданий музеев (частично или полностью) 
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не по прямому назначению не допускается [57, п. 156].

Охранные документы на памятник истории и культуры (особо ценные объекты 
находящиеся под охраной государства) запрашиваются и исследуются при наличии 
таких объектов в ведении музея. Проверяется наличие не только свидетельств (охранных 
обязательств), но и утвержденных попредметных описей предметов декоративно-
прикладного искусства (ДПИ) к охранным обязательствам. Проверяется форма свидетельства 
на соответствие типовой форме [55]. При наличии обременений (сервитутов) выявляется, 
насколько музей их выполняет. Проверяется условие использования памятника архитектуры 
музеем (под музей, как музей). При выявлении нарушений указываются необходимые 
действия конкретных должностных лиц по устранению нарушений.

Договор на охрану музея является одним из важнейших документов, позволяющих оценить 
возможности музея в обеспечении вмененной ему функции хранения предметов Музейного 
фонда РФ. При анализе договорной базы руководствуются следующими требованиями: 
«Задачи музейного хранения состоят в обеспечении сохранности музейных ценностей (как 
в хранилище, так и в экспозициях), в защите памятников от разрушения и заболевания, от 
возможности хищения и порчи, а также в создании благоприятных условий для их изучения, 
показа и популяризации» [57, п.155]. При проверке организации охраны следует учесть, что музеи 
федерального подчинения субъектам федерации (республиканского) в обязательном порядке 
подлежат государственной охране [41]. В отношении музеев городского и муниципального 
подчинения данное требование имеет рекомендательный характер. В любом случае, между 
музеем и охранной структурой должен быть заключен договор. Частная охранная структура 
должна иметь актуальную лицензию на данный вид деятельности. Если сотрудники охранной 
структуры или органов внутренних дел допускаются в помещения, где размещены музейные 
предметы, то их назначение на пост должно быть письменно согласовано с главным хранителем.

Выполнение рекомендаций предыдущих проверок, если таковые имели место, 
заключается в исполнении музеем выданных предписаний. Члены комиссии  анализируют 
мероприятия музея по устранению выявленных нарушений.

Проверке подлежат Сведения, направляемые музеями в органы государственного 
статистического наблюдения.  Формы статистической отчетности  (8-нк. 4-э) и 
точные строки отправки документов определены Постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 20.06.2006 г. «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью музеев». 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно и представление 
недостоверной статистической информации,  влечет ответственность, установленную 
Кодексом   Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ [10, ст. 13.19] и Законом Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 «Об ответственности 
за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности [7, ст. 3]. 
Особой проверке подлежат Свидетельства о включении музейных предметов в состав 
Музейного фонда РФ53. Несмотря на то, что Музейные предметы и музейные коллекции, 
приобретенные государственными музеями, иными государственными учреждениями, 
независимо от источника и формы приобретения, должны быть заявлены для включения 
в состав государственной части фонда в 2-месячный срок с момента их приобретения 
[40, ст. 8], а момент приобретения определяется внесением предмета в книгу поступлений54, 
свидетельства о включении музейных предметов в состав Музейного фонда РФ практически 
53 Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, выдается соответствующее свидетельство [87, ст. 8].  Форма свидетельства регламентирована приказом  
Минкультуры РФ [49].
54 Все предметы, поступившие в музей на постоянное хранение, после актирования и рассмотрения на фондово-
закупочной комиссии, в течение месяца вносятся в книги поступлений основного или научно-вспомогательного фонда 
[57.Приложения N 9а, 9б, п. 100].
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отсутствуют. Задача членов комиссии заключается в выяснении причины отсутствия 
свидетельств (отсутствие обращения собственника музейных предметов в Министерство 
культуры РФ, отказ от включения, отсутствие ответа Министерства культуры РФ на запрос 
о включении) и настоятельной рекомендации о запросе собственника музейных предметов 
в состав Музейного фонда. При этом следует учитывать, что все музейные предметы, 
включенные в состав основных фондов музея, уже являются предметами Музейного фонда 
РФ55, а, следовательно, вопрос идет только о юридическом подтверждении наличия музейного 
предмета (музейной коллекции) в составе Музейного фонда РФ. Отсюда вытекает требование, 
что на каждый музейный предмет или музейную коллекцию необходимо наличие отдельного 
свидетельства. Отсутствие Свидетельства включения музейных предметов в состав Музейного 
фонда РФ и договора на музейные предметы федеральной собственности указывает на 
нарушения Закона РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ [87, ст.5, 8, 16],  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179 [40, ст. 5,10].

55 В состав государственной части фонда входят музейные предметы и музейные коллекции: находящиеся в федеральной 
собственности или в собственности субъектов Российской Федерации, независимо от того, в чьем владении они 
находятся; приобретаемые после вступления в силу Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» государственными музеями, иными государственными учреждениями независимо от 
формы приобретения [40, п. 2].
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Контрольные тесты

1. Определите цели создания и функционирования музеев.

a) Целью музея является организация досуга населения и структурирование социальных 
групп в нацию.

b )Целью музея является наиболее рациональное использования музейных предметов на 
условиях самоокупаемости.

c) Целями музейной деятельности являются выявление, сохранение, научное изучение и 
публичное представление культурных ценностей.

2. Сформулируйте структурный этап музейной деятельности: хранение музейных 
предметов и музейных коллекций.

a) Музейное хранение – это концентрация музейных предметов в помещении музея.

b) Музейное хранение – это  создание и поддержание физических и юридических условий, 
обеспечивающих аутентичное состояние музейного предмета на любом участке его 
оборота.

c) Музейное хранение – это хранение музейных предметов при условиях возмездности, 
рентабельности и возвратности по первому требованию собственника.

3. Задача  музейного хранения состоит:

a) В размещении музейных предметов в изолированном помещении;

b) В обеспечении сохранности музейных ценностей (как в хранилище, так и в экспозициях);

c) В защите памятников от разрушения и заболевания, от возможности хищения и 
порчи; 

d) В создании благоприятных условий для их изучения, показа и популяризации.

4. Выберите определение государственного учета музейных предметов (коллекций):

a) Государственный учет заключается в обеспечении преимущественного права 
государства на приобретение музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав негосударственной части фонда.

b) Государственный учет музейных фондов представляет собой определение и 
регистрацию музейных собраний, являющихся общенародным достоянием.

c) Государственный учет представляет собой обращение музейных предметов в 
соответствии с едиными правилами и условиями, определяемыми Министерством 
культуры Российской Федерации, независимо от того, в чьей собственности или владении 
они находятся.
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Глава 5.

Проверка основных документов, определяющих функции музея  
по выявлению, учету, хранению, научной инвентаризации, реставрации,  

сверке, перемещению, публичному представлению, охране и безопасности 
предметов Музейного фонда РФ

Тезисы: понятие о структуре музея, основные направления музейной деятельности, 
положения о структурных подразделениях, наличие и полнота внутренностных 
инструкций и должностных инструкций персонала. Компетентности и ответственность 
ведущих специалистов в области хранения и учета. 

В музейной сфере Российской Федерации исторически сложилась многоукладность, 
которая не только не мешала, но и всячески стимулировала процесс выявления, сохранения 
и публичного представления музейных предметов56. В 1985 г. появилась действующая до 
настоящего времени «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР» [57], которая определяет общие правила учета и сохранения 
музейных ценностей, обязательные для всех музеев, независимо от ведомственной 
принадлежности или формы собственности57. 

Ключевым условием соблюдения настоящей инструкции, обязательным для исполнения, 
считается структура музея. Уже в первых пунктах раздела «Правила учетно-хранительской 
работы» она четко очерчена на уровне персональной ответственности директора музея и его 
заместителей. 

Так, директор несет ответственность: «за создание надлежащих условий для хранения 
музейных ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную 
инвентаризацию, реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное 
время, а также за противопожарное состояние музея (учреждения)» [57, п. 3]. 

Поскольку в череде равнозначных целей, поставленных законодательством перед музеем, 
уже в середине 80-х годов XX века определяющее значение приобрели учет и хранение, 
то первым заместителем директора музея, по праву, должен считаться главный хранитель  
(приравненный, по статусу, к рангу заместителя директора музея по учетно-хранительской 
работе) [57, п. 4].

Инструкция определяет блок структурных подразделений, которые должны находиться в 
подчинении главного хранителя, а именно: «по учету, хранению, консервации и реставрации 
музейных ценностей» [57, п. 4]. Главный хранитель обязан руководить подразделениями и 
сотрудниками, ведущими данную деятельность, контролировать их работу, либо напрямую, 

56 Впервые многоукладность музеев  закреплена в Постановлении Совмина СССР от 02.06.1965 № 428 «О музейном 
фонде Союза ССР» [44]  и Приказе Минкультуры СССР от 27 декабря 1988 г. №483 «Об утверждении Положения о 
музейном фонде СССР» [59, п. 3.1]: «Основными хранилищами Музейного фонда Союза ССР являются:
 – музеи, музеи-заповедники системы Министерства культуры СССР;
 – выставки, запасники художественных фондов СССР и союзных республик;
 – музеи, находящиеся в подчинении других министерств и ведомств;
 – музеи, находящиеся в ведении предприятий, учреждений и организаций, а также кооперативные и общественные».
Преемственность прослеживается и в положениях Закона РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ: «Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, могут находиться в государственной, муниципальной, частной или иных 
формах собственности», ст. 16. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, закрепляются за государственными музеями, иными государственными 
учреждениями на праве оперативного управления» [87,ст. 6,16].
57 «Правила учетной обработки музейных предметов и музейных коллекций (описания, измерения, маркировки и др.), 
условия хранения и обеспечения безопасности в соответствии с особой технологией изготовления, другой спецификой 
отдельных категорий данных предметов и коллекций, а также типовые формы основных учетных документов 
определяются инструкцией по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемой 
Министерством культуры Российской Федерации» [40, п. 14].
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либо посредством руководства начальниками структурных подразделений, осуществляющими 
настоящие функции.

Учитывая тот факт, что научная работа органически пронизывает все сферы музейной 
деятельности, инструкция накладывает особые обязанности по организации научной работы 
на заместителя директора музея по научной части.

Сфера его должностной ответственности: «комплектование фондов, надлежащее 
качество научной инвентаризации» [57, п. 5]. Инструкция, учитывая сложную специфику 
музейных организации, бесконечное разнообразие музейных предметов и особенности 
научной творческой деятельности, не дает строгих названий подразделений, осуществлявших 
эти функции. Однако музейная практика показала, что при наличии финансовых 
возможностей,  при большом количестве музейных предметов в структуре музея создаются 
специализированные подразделения, ведущие научную работу без возложения на научных 
сотрудников материальной ответственности за хранение музейных предметов. Но и в таких 
музеях небольших учреждений хранители музейных предметов осуществляют основные 
функции по проведению научной инвентаризации, и, оставаясь в подчинении главного 
хранителя в части научной работы, должны исполнять указания заместителя директора 
музея по научной части.

О важности должности заместителя директора по научной части говорит тот факт, что, 
в случае отсутствия в штатном расписании музея этой должности, его функции может 
исполнять только директор музея [57, п. 5].

Инструкция предусматривает должность заместителя директора музея по администра-
тивно-хозяйственной части58, в сферу ответственности, которого включено: «обеспечение 
нормального температурно-влажностного и биологического режима в помещении 
музея, состояние санитарно-технического и электротехнического хозяйства, 
сторожевую охрану, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-хранительской и 
реставрационной служб необходимыми материалами» [57, п. 6]. 

Заместитель директора по АХЧ руководит обслуживающими подразделениями, но «все 
работы по обеспечению и улучшению условий хранения музейных ценностей заместитель 
директора по административно-хозяйственной части обязан выполнять под руководством 
директора и согласовывать с главным хранителем, а в отсутствие последнего –  
с замещающим его лицо» [57, п. 6]. 

Из определений нормативно-правового документа вырисовывается простая, но достаточно 
четкая структура музея, позволяющая реализовать функции управления сложным 
технологическим циклом особого оборота предметов Музейного фонда РФ при любом 
количестве предметов и соответствующей численности персонала.

В небольших музеях структура  может быть только очерчена на уровне должностных 
лиц, осуществляющих полномочия руководителей подразделений, в крупнейших музеях 
некоторые функциональные направления могут развертываться в формальную структуру 
управления музейными процессами. Например, реставрационная деятельность может 
проводиться несколькими реставраторами, которые при определенном количестве и 
специализации смогут быть сгруппированы в мастерские.

В некоторых музеях имеется должность заместителя директора музея по учету и 
хранению, но в музеях, имеющих на хранении несколько сот предметов Музейного фонда 
РФ, деятельность по учету и хранению осуществляет заведующий музейными фондами, 
единолично осуществляя хранение музейных предметов и контролируя работу специалиста 
по учету. 

58 В крупных музеях практикуется должность заместителя директора по капитальному строительству, который 
выполняет аналогичный блок работ.
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В крупных музеях заведующий административно-хозяйственной частью единолично 
руководит работой музейных смотрителей, ночных сторожей и обеспечивает снабжение 
музея по заявкам сотрудников. В небольших музеях несколько отделов обеспечивают 
текущий мониторинг зданий, проводят ремонтные работы, занимаются снабжением или 
контролируют деятельность аутсорсинговых фирм. В любом случае – это компетенция 
заместителя директора музея по административно-хозяйственной части.

Практика показала, что в музеях имеется острая необходимость в специалистах по 
безопасности, которые часто получают развитие на уровне службы, во главе которых стоят 
заместители директора музея по безопасности, подчиняющиеся непосредственно директору 
музея или главному хранителю.

Задача директора музея и вышестоящей организации – не смешивать функции 
заместителей директора, не размывать права и обязанности ведущих специалистов. 

Музеи – это органические саморегулирующиеся организации, которые живут, болеют,  
умирают, вступают в союзы, обрастают филиалами, реорганизуются. Нет двух одинаковых 
музеев. Но при всех различиях имеется общее – структура музея.

Любые выявленные несоответствия структурного устройства косвенно свидетельствуют 
о нарушениях законодательства о музейном деле, негативно влияют на условия учета, 
сохранности и безопасности предметов Музейного фонда РФ, а в конечном случае 
могут привести к невосполнимой утрате музейных предметов, если порочная практика 
деструктурирования музея получит развитие. 

Структурное оформление музейных учреждений  оказалось серьезно подорвано в  
интервале 1985-2005 гг., когда, попав в «вилку» тотального недофинансирования и отсутствия 
систематического контроля за деятельностью, далеко не все музеи сохранили нормативную 
структуру и четкое иерархическое строение. Отсюда вытекает задача членов комиссий – 
выявить в своеобразной структуре конкретного музея (как формальной, так и латентной59) 
нарушения нормативно-правовых актов, функциональных взаимосвязей и должностного 
соответствия. Поскольку несоответствие нормативно-правовым документам в данной 
области выявляет потенциальную угрозу, то задача проверяющего заключается в том, чтобы 
не только указать на очевидные нарушения, но и предложить пути их исправления. Отчасти 
действия проверяющего напоминают методологическую помощь, но в большей степени они 
определены стремлением указать подлинный источник устранения нарушения, обладающий 
властными полномочиями и ресурсной базой. 

Проверка в данной области начинается с анализа положений о структурных подразделениях. 
Рассмотрению подлежат Положения о структурных подразделениях, осуществляющих 
учётно-хранительские функции:

– Положение об отделе учета фондов;

– Положение о фондовом отделе, обеспечивающем функции хранения музейных предметов;

– Положение об отделе реставрации;

– Положения об отделе, осуществляющем контроль за состоянием климатических условий;

Указанные  подразделения или их функции, закрепленные за конкретными исполнителями, 
относятся к компетенции главного хранителя и, следовательно, должны находиться только в 
его подчинении.

Следующим структурным блоком можно считать структурные подразделения  
(или отдельных сотрудников), осуществляющих процесс научной инвентаризации и 
комплектования фондов. Контроль и управление данными функциями находится в 

59 Под латентной структурой понимаются неформальные взаимоотношения сотрудников музея и их окружения, 
которые не будучи связаны друг с другом требованиями инструкций и приказов, тем не менее находятся в некоторой 
иерархической зависимости  мотивирующей их совершать действия в профессиональной сфере.
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компетенции заместителя директора музея по научной деятельности, а при отсутствии 
оного является компетенцией непосредственно директора музея и не передается другим 
заместителям директора60. Трудность проверки заключается в том, что далеко не в каждом 
музее имеются обособленные подразделения,  осуществляющие только комплектование 
фондов и научную инвентаризацию. Обычно эту работу выполняют хранители музейных 
предметов – научные работники, которые по статусу своей деятельности находятся в прямом 
подчинении Главных хранителей. Отсюда, вытекает необходимость четкого указания в 
положениях о подразделениях научной инвентаризации и комплектования фондов указывать, 
в каком порядке и по каким вопросам сотрудники двойного подчинения подчиняются 
заместителю директора по научной работе или главному хранителю. Известны случаи, когда 
заместителю директора по научной деятельности или заместителю директора по АХЧ и 
капитальному строительству  приказом директора музея переподчинялись реставраторы и 
реставрационные мастерские. При этом главный хранитель полностью утрачивал контроль 
за состоянием сохранности музейных предметов, что всегда приводило к ухудшению их 
состояния.  Указанное нарушение должно быть выявлено и пресечено.

Следующий блок положений касается обеспечения охраны и безопасности. Ранее в 
структуре музея данные функции реализовывались под руководством заместителя директора 
по административно-хозяйственной части [57, п. 6], однако в последнее десятилетие в ряде 
крупных музеев созданы собственные службы безопасности, руководители которых находятся 
в прямом подчинении директора музея (иногда на уровне заместителей директора). Практика 
показала, что случаи подчинения руководителя службы безопасности главному хранителю 
еще более эффективны. Поэтому при создании структуры музея следует руководствоваться 
особенностями руководителей, складом характера и степенью совместимости.

При анализе положения о службе безопасности особое внимание следует обратить на 
регламентирование взаимоотношений работников СБ и специалистов службы Главного 
хранителя. Вообще, при анализе внутримузейных документов следует учитывать, что «Все 
документы, переписка, отчеты, планы учетно-хранительского и реставрационного характера, 
а также документы, непосредственно связанные с передвижением музейных фондов (прием 
и выдача, передача из отдела в отдел и т.д.), должны визироваться главным хранителем (зав. 
фондами) или подписываться им» [57, п. 13], кроме того, «Указания и распоряжения главного 
хранителя (зав. фондами) в области учета, хранения и организации реставрационной 
работы обязательны для всех сотрудников музея. Назначения, увольнения и перемещения 
работников учета, хранения и реставрации, а также внутренней охраны и смотрителей 
залов должны производиться только по согласованию с главным хранителем (зав. 
фондами)» [57, п. 15]. Проверки показывают, что в большинстве положений о службе 
безопасности данное требование игнорируется. Известны случаи, когда руководителем службы 
безопасности, без письменного согласия главного хранителя, по устному распоряжению 
директора музея в фондрохранилища допускались посторонние лица, даже в процессе сверки 
музейных предметов. Указанные грубейшие нарушения установленных правил указывают 
на необъективность сверки и отсутствие нормативного режима безопасности предметов 
Музейного фонда РФ.

Общими требованиями, предъявляемыми к положениям о структурных подразделениях, 
следует считать соответствие положений правилам подготовки документов подобного рода:

1. В правой верхней части документа должна присутствовать ссылка на название музея 
(или иного учреждения) и его ведомственную подчиненность.

2. В левой верхней части должна иметься запись, кем утвержден данный документ, со 

60 В музеях, где нет заместителя директора по научной части, ответственность за данную работу непосредственно 
несет директор [57, п. 5]. 
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ссылкой на номер и дату приказа полномочного лица, должность, Ф.И.О. полномочного лица, 
подпись и дату подписания.

3. Полное название подразделения.

4. Раздел Общие положения, в которых указано, на основании каких нормативных 
документов создано подразделение, какими нормативными документами подразделение 
руководствуется в своей деятельности, какие функции оно выполняет и в чьем 
непосредственном подчинении находится.

5. Раздел Структура подразделения представляет собой подробное описание структуры 
подразделения, и система служебных взаимодействий, которая получит дальнейшее развитие 
в должностных инструкциях (регламентах).

6. Раздел Цель задачи и функции подразделения должен содержать подробное описание 
целевого назначения подразделения, задачи, которые подразделение решает для достижения 
указанных целей, и подробное описание функциональных потоков.

7. Раздел Права подразделения с указанием на место в иерархии структуры музея, правом 
получать информацию в определенном объеме и от определенных должностных лиц, 
участвовать в обсуждении определенного круга проблем и принимать решение при решении 
определенных вопросов.

8. Раздел Взаимодействие с другими подразделениями содержит в себе протокол 
отношений подразделения с другими структурами музея, дающим возможность совместно 
осуществлять единый процесс выявления,  учета, хранения, научного изучения, сверки, 
охраны, безопасности, перемещения и публичного представления предметов Музейного 
фонда РФ.

9. Раздел Ответственность подразделения, содержит ссылку на то, что ответственность 
за ненадлежащее и несвоевременное выполнение подразделением задач и функций, 
предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель подразделения, а 
ответственность сотрудников подразделения устанавливается должностными инструкциями 
и законодательством Российской федерации в области музейного деле и Трудовым кодексом.

Положение должно быть подписано руководителем подразделения с расшифровкой 
должности, Ф. И.О., содержать подпись и дату подписания.

Положение должно быть согласовано с заместителем директора, курирующим данное 
подразделение.

Обязательным требованием в отношении не только положений, но и иных нормативных 
документов, имеющихся в музее, являются сведения об ознакомлении с ними сотрудников 
музея. В данном случае можно порекомендовать проверяющим транслировать опыт 
Государственного музея истории г. Санкт-Петербурга. В процессе проверки членам комиссии 
были предъявлены ознакомительные листы (см. Приложение 7 «Ознакомительный лист»), 
в которые заносятся все документы, с которыми знакомится сотрудник музея. Данная мера 
не только отличается наглядностью, но и служит инструментом контроля администрации за 
уровнем профессиональных знаний сотрудников музея. 

Следующим блоком документов, подлежащих проверке, являются Внутримузейные 
инструкции, регламентирующие учёт, хранение и использование музейных предметов. 
К числу обязательных документов можно отнести, в первую очередь, внутримузейную 
инструкцию по учёту и хранению. Ее безусловная необходимость, как и необходимость иных 
внутримузейных документов, регламентирована нормативным документом [57, п. 2]61. К 

61 На основе данной Инструкции и с учетом других нормативных документов руководство музея, реставрационного или 
выставочного учреждения обязано разработать собственную инструкцию, определяющую внутренний порядок учета, 
хранения и реставрации музейных ценностей: хранение их в запасниках, в постоянной экспозиции и на выставках, прием 
и выдачу в постоянное или временное пользование, реставрационные осмотры, охрану, дежурства, опломбирование и 
опечатывание помещений, хранение ключей, права и обязанности хранителей, научных сотрудников, реставраторов, 
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числу типичных нарушений, связанных с блоком внутримузейных нормативных документов, 
можно отнести следующие случаи:

1. В музее вообще отсутствуют внутримузейные инструкции. Администрация музея 
ссылается на то, что в своей деятельности сотрудники музея руководствуются Инструкцией 
по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», 
(48), но свидетельств об ознакомлении сотрудников музея с данным документом комиссии 
не представлено.

2. В музее имеется внутримузейная инструкция, представляющая полную или 
фрагментарную копию «Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР» [57], которая  оставленная без учета специфики музея и его 
фондового состава.

3. В музее имеются внутримузейные инструкции, выполнены небрежно, изложенные 
позиции или положения  созданы в различное время, противоречат друг другу или описывают 
несуществующие в музее процессы, при этом в инструкциях присутствуют ссылки  на 
нормативные документы, либо несуществующие, либо устаревшие и неприменяемые, либо 
содержащие в названии ошибки, затрудняющие прямую отсылку на документ. 

Задача проверяющих заключается в том, чтобы указать на противоречащие 
законодательству и нормативным документам места и предложить главному хранителю 
разработать внутримузейную инструкцию, учитывающую специфику музея, регламент 
действий, изложенный в инструкции, может быть более строгим, но ни в коем случае 
не нарушающим нормативов Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР» [57, п. 16г].

Другим внутримузейным документом, нуждающимся в проверке, является Инструкция по 
ведению ключевого хозяйства. К особенностям настоящего документа относится тот факт, что 
ответственность за ведение ключевого хозяйства всех помещений, в которых временно или 
постоянно размещены музейные предметы, должна быть возложена на Главного хранителя 
музея62. Инструкция должна быть построена таким образом, чтобы Главный хранитель мог 
реально контролировать все случаи доступа в помещения, в которых временно или постоянно 
размещены музейные предметы и санкционировать перемещения музейных предметов. 
Инструкция должна предусматривать регламент делегирования главным хранителем 
своих полномочий научным сотрудникам музея, подчиненным ему. Настоящая инструкция 
должна быть утверждена Директором музея и согласована с сотрудником, осуществляющим 
руководство безопасностью музея.

Кроме вышеупомянутых инструкций в музее могут быть утверждены иные инструктивные 
документы, определяющие основные этапы деятельности музея, если эти этапы не отражены 
во внутримузейной инструкции:

1. О составлении инвентарных карточек по конкретному фонду;

2. О порядке составления коллекционных описей;

3. О допуске сторонних лиц в хранилище фондов;

4. О выдаче музейных предметов в реставрацию;

5. О порядке организации учета и хранения дофондовых поступлений;

6. О порядке регистрации музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни в специальных инвентарных книгах;

смотрителей залов. Пожарная и сторожевая охрана определяется в установленном порядке [57, п. 2]. 
62 Главный хранитель (или зав. фондами) музея осуществляет руководство работой по учету, хранению, консервации 
и реставрации музейных ценностей и контролирует ее проведение непосредственно или через соответствующих 
заведующих отделами. Он также контролирует допуск лиц в хранилище фондов и обеспечивает соблюдение 
установленных правил использования музейных ценностей, ведет ключевое хозяйство  [57 п. 8].
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7. Методика проведения проверок состояния сохранности музейных предметов;

8. Методика организации сверки музейных предметов;

9. Методика проведения научной инвентаризации музейных предметов и т. д.

Следующим блоком документации, подлежащей проверке, являются должностные 
инструкции сотрудников музея.

Проверке подлежат следующие инструкции должностных лиц музея:

1. Должностная инструкция Директора музея;

2. Должностная инструкция Главного хранителя;

3. Должностная инструкция Заместителя директора музея по научной работе;

4. Должностная инструкция Заместителя директора музея по АХО;

5. Должностная инструкция начальника службы безопасности;

6. Должностная инструкция сотрудника службы безопасности;

7. Должностная инструкция зав. отделом учёта;

8. Должностная инструкция специалиста отдела учёта;

9. Должностная инструкция научного сотрудника отдела учёта;

10. Должностная инструкция зав. Фондовым отделом (отдел, осуществляющий функции 
хранения музейных предметов); 

11. Должностная инструкция научных сотрудников – хранителя  фондов;

12. Должностная инструкция научного сотрудника – хранителя фондов музейных 
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

13. Должностная инструкция зав. отделом реставрации;

14. Должностная инструкция лаборанта отдела реставрации;

15. Должностная инструкция специалиста отдела реставрации;

16. Должностная инструкция художника реставратора;

17. Должностная инструкция научного сотрудника – микробиолога;

18. Должностная инструкция зав. отделом «Фонда книжных памятников»;

19. Должностная инструкция научного сотрудника  отдела «Фонда книжных памятников»;

20. Должностная инструкция заведующего архивом;

21. Должностная инструкция научного сотрудника специалиста Архива;

22. Должностные инструкции других сотрудников, осуществляющих выявление, учет, 
хранение, научную инвентаризацию, сверку, реставрацию, охрану, безопасность, 
перемещение музейных предметов.

При проверке должностных инструкций ключевых должностей директора музея и главного 
хранителя можно, в качестве примера, порекомендовать обращаться к квалификационным 
требованиям, изложенным в  Приложении 8 «Квалификационные требования для  лиц, 
замещающих  руководящие должности директора музея и заместителя директора музея 
по учету и хранению (главного хранителя) в государственных (муниципальных) музеях  
Российской Федерации».

Должностные инструкции других сотрудников не должны противоречить 
квалификационным требованиям, правам и обязанностям, изложенным в «Инструкции 
по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» 
[57], «Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» [56] и приказом 
Минкультуры РСФСР от 05.11.1980 N 645 «Об утверждении типовых должностных инструкций 
работников музеев» [52]. 



        Глава 5.  Проверка основных документов, определяющих функции музея 

52

Следует обратить внимание, что принятие решения о назначении на должность/
освобождении от должности главного хранителя требует обязательного письменного 
согласования в вышестоящей организации [57, п. 9].

Особенности приема/передачи дел при вступлении в должность Главного хранителя 
(хранителей музейных предметов) изложены в Инструкции по учёту и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» [57, п. 10]. 

Должностные инструкции должны соответствовать положениям об отделах, структуре музея 
и штатному расписанию и не должны допускать двусмысленности в правах, обязанностях и 
должностном подчинении. Должностные инструкции должны быть утверждены директором 
музея и иметь подтверждения, что сотрудники ознакомлены с ними при вступлении в 
должность.
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Контрольные тесты

1. Определите компетентность Директора музея:

a) Несет ответственность за целость и сохранность музейных ценностей, за состояние 
и правильную постановку их учета, консервации и реставрации.

b) Несет ответственность за комплектование фондов, надлежащее качество научной 
инвентаризации.

c) Несет ответственность за создание надлежащих условий для хранения музейных 
ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную инвентаризацию, 
реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также 
за противопожарное состояние музея (учреждения).

d) Несет ответственность за обеспечение нормального температурно-влажностного 
и биологического режима в помещении музея, состояние санитарно-технического и 
электротехнического хозяйства, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-
хранительской и реставрационной служб необходимыми материалами.

2. Определите компетентность главного хранителя:

a) Несет ответственность за целость и сохранность музейных ценностей, за состояние 
и правильную постановку их учета, консервации и реставрации.

b) Несет ответственность за комплектование фондов, надлежащее качество научной 
инвентаризации.

c) Несет ответственность за создание надлежащих условий для хранения музейных 
ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную инвентаризацию, 
реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также 
за противопожарное состояние музея (учреждения).

d) Несет ответственность за обеспечение нормального температурно-влажностного 
и биологического режима в помещении музея, состояние санитарно-технического и 
электротехнического хозяйства, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-
хранительской и реставрационной служб необходимыми материалами. 

3. Определите компетентность заместителя директора музея по научной части:

a) Несет ответственность за целость и сохранность музейных ценностей, за состояние 
и правильную постановку их учета, консервации и реставрации, несет ответственность 
за сторожевую охрану, безопасность музейных предметов и коллекций, охрану помещений 
музея от посягательств.

b) Несет ответственность за комплектование фондов, надлежащее качество научной 
инвентаризации.

c) Несет ответственность за создание надлежащих условий для хранения музейных 
ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную инвентаризацию, 
реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также 
за противопожарное состояние музея (учреждения).

d) Несет ответственность за обеспечение нормального температурно-влажностного 
и биологического режима в помещении музея, состояние санитарно-технического и 
электротехнического хозяйства, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-
хранительской и реставрационной служб необходимыми материалами. 
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4. Определите компетентность заместителя директора музея (специалиста) по 
безопасности:

a) Несет ответственность за целость и сохранность музейных ценностей, за состояние 
и правильную постановку их учета, консервации и реставрации.

b) Несет ответственность за сторожевую охрану, безопасность музейных предметов 
и коллекций, охрану помещений музея от посягательств. 

c) Несет ответственность за создание надлежащих условий для хранения музейных 
ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную инвентаризацию, 
реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также за 
противопожарное состояние музея (учреждения).

d) Несет ответственность за обеспечение нормального температурно-влажностного 
и биологического режима в помещении музея, состояние санитарно-технического и 
электротехнического хозяйства, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-
хранительской и реставрационной служб необходимыми материалами.

5. Определите компетентность заместителя директора музея по АХО:

a) Несет ответственность за целость и сохранность музейных ценностей, за состояние 
и правильную постановку их учета, консервации и реставрации.

b) Несет ответственность за сторожевую охрану, безопасность музейных предметов 
и коллекций, охрану помещений музея от посягательств. 

c) Несет ответственность за создание надлежащих условий для хранения музейных 
ценностей, за их полную сохранность, за состояние учета, научную инвентаризацию, 
реставрацию и консервацию, за обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также 
за противопожарное состояние музея (учреждения).

d) Несет ответственность за обеспечение нормального температурно-влажностного 
и биологического режима в помещении музея, состояние санитарно-технического и 
электротехнического хозяйства, своевременный ремонт здания, снабжение учетно-
хранительской и реставрационной служб необходимыми материалами.

6. Кто несет ответственность за ведение ключевого хозяйства:

a) Директор музея.

b) Заместитель директора музея по безопасности.

c) Заместитель директора музея по учету и хранению.

d) Заместитель директора музея по АХО.
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Глава 6. 

Проверка состояния материально-технической базы музея

Тезисы: 

Понятие о текущем мониторинге состояния сохранности предметов Музейного фонда 
и помещений музея, цель мониторинга, организатор мониторинга и периодичность 
его проведения, наличие и состояние фондохранилищ, предмет обследования путем 
мониторинга, фактическая проверка данных музея путем обхода помещений музея, расчет 
распределения музейных площадей, оборудование хранилищ и экспозиционных площадей, 
температурно-влажностный режим, световой режим,  санитарно-гигиенический 
режим, проверка реставрационной деятельности, особенности проверки экспозиционной 
деятельности 

Проверка состояния материально-технической базы музея относится к наиболее сложным 
и трудоемким процессам. Действенным подспорьем в проведении проверочных мероприятий 
может служить подготовительная информация, полученная от музея, в которой основу 
составляют сведения мониторинга состояния и использования памятников истории и 
культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации. Необходимость мониторинга 
определяется Постановлением Правительства Российской Федерации  от 05 июня 2001 г. 
№504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории 
и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных 
фондов, Архивного фонда Российской федерации, а также кинофонда» [46]. Подлежит 
проверке сам факт проведения музеем такого мониторинга, а анализу подвергаются не только 
полнота и достоверность сведений, полученных в результате мониторинга, но и причины 
отказа от проведения данного важного мероприятия.

Целью проведения мониторинга является получение информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений в сфере сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации, т.е. сам себе мониторинг выступает в качестве контрольного 
мероприятия, выполняемого непосредственно музеем. 

Организатором и заказчиком проведения мониторинга является федеральное 
правительство. Финансирование проведения мониторинга осуществляется за счет средств, 
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, 
имеющие в пользовании, либо в управлении, памятники истории и культуры, предметы 
Музейного фонда Российской Федерации, документы библиотечных фондов, Архивного 
фонда Российской Федерации, а также кинофонда.

Сроки проведения мониторинга: 1 раз в 3 года одновременно с паспортизацией 
государственных и ведомственных архивов, музеев и библиотек, являющейся составной 
частью мониторинга, по состоянию на 1 января 2004 года, 1 января 2007 года и т.д. Сведения 
в анкеты включаются по итогам работы за последние три года.

Предметом обследования путем проведения мониторинга являются:

– целостность памятников истории и культуры, сохранность их конструкции, соблюдение 
пользователем установленного договором, либо охранным обязательством, порядка 
проведения ремонтно-реставрационных работ;
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– сохранность предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов 
библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда, условия 
их хранения, порядок проведения реставрационных работ;

– использование памятников истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской 
Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 
также кинофонда, условия доступа к ним.

Форма анкеты, заполнение которой производится в процессе мониторинга, приведена 
в Приложении 9 «Анкета для проведения мониторинга федерального архива, музея, 
библиотеки, научно-отраслевого архива РАН, федерального органа исполнительной власти».

Безусловно, сведения, представленные музеем, нуждаются в дополнительной проверке 
путем обхода членами комиссии помещений музея и анализа представленных документов. 
Проверке подлежит следующий блок деятельности музея:

1. Распределение музейных площадей  в целом по музею, включая обособленные 
структурные подразделения. По запросам музей предоставляет информацию: площадь 
фондохранилищ, экспозиционная площадь, площадь реставрационных мастерских. 
Указанные сведения проверяются путем выборочного обмера помещений членами 
комиссии, с указанием их состояния. Подробно по каждому помещению фондохранилищ 
указываются сведения следующего содержания: официальное название фонда, 
расположение (в отдельном здании, в части основного здания, в нескольких зданиях 
и помещениях, по возможности указать адрес или иную локализацию), площадь 
помещений, количество музейных предметов. Сведения выборочно проверяются 
членами комиссии в ходе обхода помещений.

2. Оборудование фондохранилищ проверяется на наличие или отсутствие  специального 
фондового оборудования, даты установки оборудования, состояния оборудования на 
момент проверки, соответствие оборудования нормативным требованиям [57, пп. 202-
206, 267-366]. 

3. Экспозиционное оборудование подлежит аналогичной проверке на соответствие 
нормативным требованиям  [57, пп. 181-201, 267-366].

4. Температурно-влажностный режим проверяется по следующим разделам: наличие 
приборов контроля климатических условий, регулярность замеров температуры и 
влажности, формы поддержания температурно-влажностного режима, наличие и 
регулярность ведения журналов контроля климатических условий, необходимые 
параметры которых изложены в нормативном документе [57, пп. 207-222].

5. Световой режим фондохранилищ и экспозиции. По каждому классу помещений 
фиксируется: тип освещения, регулирование уровня освещенности, оснащённость 
контрольно-измерительными приборами, соответствие нормативам фактического 
состояния освещенности. Нормативы изложены в нормативном документе [57, пп. 223-
230].

6. Санитарно-гигиенический режим фондохранилищ и экспозиции. Проверяются 
документально подтвержденные сведения о периодичности проведения санитарных 
дней, отмечается уровень запылённости, очаги био-поражения и указываются 
документально подтвержденные меры борьбы с ними. Нормативые требования 
приведены в Инструкции [57, пп. 231-266]. Для проведения проверки данной группы 
сведений в комиссию целесообразно включать специалистов-микологов.

7. Реставрация музейных предметов. Проверяется наличие мастерских по реставрации 
музейных предметов, соответствие профилю мастерских реально выполняемым 
работам, укомплектованность мастерских аттестованными реставраторами и уровень 
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выполняемой ими работы, наличие документов, фиксирующих реставрационный 
процесс (журналов учета, реставрационных паспортов и т. п), проверяется соответствие 
документации нормативным требованиям [57, пп. 34-74]. В итоге  сравнивается  
количество предметов, отреставрированных силами музея, и количество предметов,  
отреставрированных сторонними  организациями по сведениям, полученным в 
результате обхода, со сведениями, изложенными в формах статистической отчетности 
8-нк и 4-э. При отсутствии собственных реставрационных мастерских особой 
проверке подлежат рекомендации реставрационного совета и наличие разрешений на 
реставрацию собственника музейных предметов [57, пп. 70-73]. Проверяется наличие 
в реставрационных мастерских предметов, не имеющих номеров музейного учета, 
и законность их нахождения в музее [57, пп. 50, 51, 86]. Членам комиссии следует 
обращать особое внимание на Протоколы реставрационных советов при проведении 
в музеях практики учащихся художественных училищ и высших учебных заведений. 
Категорически не допускается любая работа учащихся и студентов на предметах 
Музейного фонда РФ (стоящих на учете в книгах поступлений), учебная работа на 
предметах, входящих в особый оборот предметов Музейного фонда РФ, невозможна 
даже для реставраторов любых категорий [57, п. 60]. Все работы, производимые на 
предметах музейного фонда РФ, должны быть отражены в реставрационном паспорте 
[57, п. 61], а их содержание должно соответствовать протоколам реставрационных 
советов.

8. Экспонирование музейных предметов. В ходе проверки устанавливается количество 
экспонатов, имеющихся на каждой экспозиции, выборочно устанавливается 
соблюдение необходимых документальных процедур перемещения предметов из 
мест постоянного хранения, выясняется, оформлен ли надлежащим образом прием 
предметов, находящихся на экспозиции, на ответственное хранение хранителю 
временной выставки, регулярность осмотров состояния сохранности постоянного 
хранителя предметов, проверяется наличие и состав экспозиционных топографических 
описей63. Проверяется наличие журнала приема-сдачи экспозиции и аккуратность его 
ведения. Проверяется обеспечение безопасности экспонатов, наличие инструкции по 
реагированию персонала в нештатных ситуациях, наличие журналов инструктажа, 
средств оповещения («тревожной кнопки», телефонов и т. п.).

Полученные сведения тщательно анализируются и сравниваются с информацией, известной 
в ходе других проверочных мероприятий, актов, проверок, протоколами административных 
правонарушений, сведениями полученными из данных мониторинга и т. п. Выявленные 
нарушения анализируются с позиции причин и обстоятельств.

Заполненные сведения о состоянии предметов Музейного фонда РФ и материально-
технической базе музея направляются в Министерство культуры РФ и Федеральную архивную 
службу  для обработки и обобщения до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
определяемым указанными федеральными органами исполнительной власти.

63 Все топографические описи предметов (штандорты) должны быть подписаны хранителем, принявшим на свое 
материально ответственное хранение коллекции, размещенные в этих хранилищах или экспозициях, и иметь дату их 
составления  (48, п. 153).
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Контрольные тесты

1. Предметом обследования путем мониторинга состояния памятников истории и 
культуры и предметов Музейного фонда РФ, являются:

a) Законность поступления предметов (коллекций) в собрания  музея;

b) Целостность памятников истории и культуры, сохранность их конструкции, 
соблюдение пользователем установленного договором, либо охранным обязательством, 
порядка проведения ремонтно-реставрационных работ;

c) Обоснованность нахождения культурной ценности в негосударственном музее;

d) Сохранность предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов 
библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда, 
условия их хранения, порядок проведения реставрационных работ;

2. Из каких средств осуществляет финансирование проведения мониторинга состояния 
памятников истории и культуры и предметов Музейного фонда РФ:

a) Из собственных средств музейной организации, полученных в виде дохода от основной 
деятельности;

b) Из собственных средств субъекта федерации, в чьем ведении находятся музеи, по 
результатам деятельности музейной организации за истекший финансовый год;

c) За счет средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации, имеющие в пользовании, либо в управлении, памятники истории и 
культуры, предметы Музейного фонда Российской Федерации, документы библиотечных 
фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда.

3. Предельный срок отправки и название органов государственного управления, в адрес 
которых предоставляются  данные мониторинга состояния памятников истории и 
культуры и предметов Музейного фонда РФ.

a) Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны 
культурного наследия (Росохранкультура), до 1 февраля года, следующего за отчетным 
периодом, определяемым указанными федеральными органами исполнительной власти;

b) Министерство культуры Российской Федерации, до 1 февраля года, следующего за 
отчетным периодом, определяемым указанными федеральными органами исполнительной 
власти;

c) Федеральная архивная служба России, до 1 февраля года, следующего за отчетным 
периодом, определяемым указанными федеральными органами исполнительной власти;

d) Собственнику музея и органу управления культурой субъекта федерации до 15 июля 
текущего года

4. Условия перемещения музея или передача предметов Музейного фонда РФ другим 
организациям из занимаемых музеями помещений:

a) Ветхое состояние здания и сопутствующая угроза безопасности персонала и 
посетителей;

b) Проведение капитального ремонта прилегающих к музею помещений;

c) Особое разрешение центральных органов, в ведении которых музей состоит. 
Перемещение музеев из занимаемых ими помещений, а также использование (частично 
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или полностью) зданий музеев не по прямому их назначению воспрещается. Исключение из 
этого правила может быть допущено лишь по особому разрешению центральных органов, 
в ведении которых эти музеи состоят.

5. Категории музейных предметов, размещение которых производится в подвальных и 
чердачных помещениях:

a) Предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни;

b) Керамика;

c) Размещение музейных предметов в помещениях подобного типа категорически 
запрещено;

d) Предметы, обработанные инсектицидами для предупреждения рецидива заражения 
вредителями.
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Глава 7. 

Проверка состояния учета, регистрации и  исключения предметов  
Музейного фонда РФ

Тезисы: 

изучение форм актов поступления/выдачи и перемещения музейных предметов, 
особый статус книг поступлений и инвентарных книг, порядок заведения новых учетных 
документов и восстановление охранного и юридического статуса книг, пришедших в 
негодность, уровень и качество проведения первой и второй ступеней учета.

Проверка основной цели музейной деятельности – учета, начинается с установления 
численности принятых на учет музейных предметов. При этом следует учитывать, 
что выявляется численность по учетной документации, а не подсчитывается фактическое 
наличие музейных предметов на момент проверки64. Проверка производится в форме 
сравнения данных, полученных из различной учетной документации музея. Можно 
порекомендовать проверяющим заполнить Таблицу 2 «Сравнение количества музейных 
предметов по данным учетной документации музея».

После занесения сведений в таблицу проводится сквозной анализ численности музейных 
предметов. Если имеются расхождения сведений, директор музея представляет на имя 
председателя комиссии справку о причинах расхождений.

Данная методика проверки позволяет выявить точные сведения о количестве музейных 
предметов, поставленных на учет, а в случае расхождений обнаружить причины расхождений. 
Роль проверяющих заключается в выборочной, а при необходимости и сплошной, проверке 
данных, предоставленных музеем.

Проверка периодичности и качества проведения сверки музейных предметов. 
Необходимость проведения сверки регламентирована следующими нормативно-правовыми 
требованиями:

 Музеи обязаны систематически проводить переучет музейных собраний, т.е. 
проверку наличия и состояния сохранности предметов, сверку их с книгами поступлений, 
инвентарями, актами и другой учетной документацией.

Музеи с небольшим (до 3000 предметов) собранием музейных ценностей ежегодно 
проводят проверку всего наличия предметов. Музеи, обладающие более крупными собраниями, 
ежегодно проводят проверку наличия части музейного собрания (например, по отделам), 
в соответствии с утвержденным директором музея планом переучета всех музейных 
ценностей.

В плане проверки наличия предметов должны быть предусмотрены очередность и 
точные сроки начала и окончания переучета музейных ценностей по каждой коллекции 
музея.

Окончательные итоги проверки коллекции фиксируются в сводном акте, подписанном 
директором и главным хранителем (зав. фондами) (Приложение N 15 к инструкции).

Переучет должен производиться комиссией в составе не менее трех человек, назначаемой 
приказом директора, с непременным участием хранителя данной коллекции. Результаты 
переучета должны фиксироваться в специальных актах, утверждаемых директором. 

64 Установление фактического наличия музейных предметов, их количества и аутентичности относится в 
прерогативе собственника музейных предметов и производится непосредственно органами управления культурой 
субъектов федерации или представителями Министерства Культуры РФ, а также устанавливается работниками 
музеев в процессе сверки.
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В том случае, если в результате проверки обнаружена недостача музейных ценностей, 
указанный акт направляется в вышестоящую организацию согласно подчиненности, с 
приложением всей необходимой документации и объяснительной записки директора музея 
о причинах утрат и принятых мерах.

Все акты, инвентарные книги, книги временных и постоянных поступлений, книги и 
описи изделий из драгоценных металлов хранятся у ответственных лиц в несгораемых 
шкафах, в закрытом, опломбированном (в нерабочее время) помещении, и посторонним 
лицам не выдаются. Сотрудникам музея и хранителям перечисленные документы 
выдаются для очередных записей и отметок в строго установленные помещения. Вынос 
всех перечисленных документов и книг из здания музея воспрещается [57, пп. 124-126].

Нормативные требования инструкции дополняются методическими указаниями и 
рекомендациями Министерства культуры РФ [6, 17-23, 28], которые являются обязательными 
для исполнения только в том случае, если они не противоречат указанным выше требованиям. 

Членами комиссии проверяется наличие Плана-графика сверок, подписанного директором 
музея, с наличием даты подписания, очередности и точных сроков начала и окончания 
переучета музейных ценностей по каждой коллекции музея. Данный план-график может 
быть согласован собственником музея. Члены комиссии указывают, насколько выполнение 
принятого графика соответствует реально проведенным мероприятиям.

Следующим элементом проверки является приказ о проверке, приказ должен иметь номер, 
дату его выхода, подписан директором музея с указанием даты подписания. В содержании 
должны быть указания о датах начала и окончания сверки, сведения об участниках комиссии 
(Ф. И. О, должность). При этом, хранитель коллекции (собрания), которое подлежит проверке, 
может и не быть членом комиссии, но обязан, по приказу директора, присутствовать на 
всех мероприятиях по сверке, от вскрытия хранилища, и вправе получать объяснения 
о производимых участниками сверки действиями, равно как и отвечать на вопросы 
проверяющих. В приказе о сверке должен быть указан срок предоставления акта сверки.

С приказом о сверке должны быть ознакомлены все участники сверки, включая хранителя, 
чьи предметы подлежат сверке.

Комиссия изучает результаты сверки и соответствие представленных результатов по 
формам, указанным в методических рекомендациях Министерства культуры РФ. Проверяется 
форма акта сверки и наличие решения руководителя музея об утверждении акта сверки. 
В случае, если сверкой выявлено несоответствие учетных сведений фактическому наличию, 
то комиссия проверяет дальнейшие действия музея по приведению в порядок учетной 
документации (списанию и розыску музейных предметов).

Организация проверки учёта музейных предметов начинается с проверки наличия 
номенклатуры дел в учетных подразделениях (в музее в целом). Необходимость наличия 
номенклатуры дел установлена «Правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской Академии наук» [53].

В номенклатуре дел учетная документация должна быть выделена в отдельную группу 
архивных документов, местом хранения которой должно быть указано помещение учетного 
отдела. Учетные документы, пришедшие в ветхость или замененные по иным причинам, не 
передаются на хранение в иные места или другие архивы [57, п. 118, прим. А].

Проверка книг поступлений заключается в следующем: проверяется целостность книг, 
наличие названия и шифра по номенклатуре дел, целостность прошивки, книга должны 
быть пронумерована, подписана должностным лицом, представителем собственника музея, 
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опечатана печатью вышестоящей организации и должна содержать дату заверения книги не 
позднее первой записи, сделанной в книге [57, п. 101].  При осмотре книг поступлений особое 
внимание уделяется соответствию имеющихся полей формам, утвержденным нормативным 
документом [57, прил. 9А, 9б] и аккуратности ведения книг учета, в том числе правильности 
исключения и наличию/отсутствию неформальных записей или штампов [57, п.115]. При 
большом количестве помарок, не позволяющих проводить контроль за состоянием музейных 
предметов, комиссия рекомендует завести новые книги с учетом требований нормативно-
правовых документов [57, п. 116].

Аналогичным образом проверяются инвентарные книги [57, п. 107]. К особенностям 
инвентарных книг следует отнести необходимость указывать в книгах фамилию должностного 
лица, которое совершило запись о предметах в инвентарную книгу, с указанием даты 
занесения сведений. [57, п. 108, прил.13а, 13б].

Проверка состояния журналов регистрации актов движения музейных предметов 
заключается в проверке наличия данных документов в номенклатуре дел музея, соответствии 
шифров и названий журналов сведениям в описи и формам, регламентируемым [57, прил. 
3-8г, 14, 15].

К наиболее часто встречающимся недостаткам в области ведения учетной документации 
можно отнести несоответствие актов утвержденной форме, отсутствие дат совершения действий 
и отсутствие подписей как участников действия, так и руководителя музея [57,в пп. 86-99].

Наличие учётных обозначений на предметах проверяется в ходе осмотров состояния 
сохранности музейных предметов на экспозиции и в хранилищах и предполагает как осмотр 
правильности нанесения шифровых обозначений [57, пп. 128-148], так и соответствие 
шифровых обозначений записям в книгах поступлений и инвентарных книгах.

Члены комиссии фиксируют, в каком помещении хранится учетная документация, 
защищенность помещения от проникновения посторонних лиц и т. п.

Проверка Регистрации и хранение дофондовых поступлений предметов в музей  начинается 
с осмотра помещения, в которых они размещены. Если в музеях дофондовые поступления 
поступают нерегулярно и в небольшом количестве, то их хранение допускается в хранилище, 
специальном шкафу, позволяющем изолировать музейные предметы от дофондовых 
поступлений. Шкаф должен быть опечатан, и к данным предметам может быть допущено 
только специально уполномоченное лицо. Если же дофондовые поступления значительны, 
то необходимо выделить специальное помещение и назначить хранителя дофондовых 
поступлений [57, п. 93, прил. 13А, 13б]. Категорически запрещается назначать ответственного 
хранителя дофондовых поступлений из числа работников учета по совместительству [57, п. 
33].

При проверке учетной документации на дофондовые поступления следует обратить 
внимание на наличие коллекционных описей прошитых, если они собраны на нескольких 
листах, и заверенных надлежащим образом [57, п. 93, прил. 2, п. 100г].  Сведения о 
предметах, принимаемых на дофондовое хранение, должны содержать как можно более 
подробную информацию, позволяющую их идентифицировать. Желательно к актам 
поступлений приложить «легенду» от прежнего владельца об источнике и обстоятельствах 
поступления предмета в его владение, если нет иных документов, подтверждающих 
законность приобретения предмета прежним владельцем. Указанные сведения крайне 
актуальны при установлении истории предмета и определения законности его приобретения 
[57, п. 87]. Кроме того, комиссия может запросить у работников музея наличие документов, 
подтверждающих обращения собственника музея в Росохранкультуру  о проверке сведений 
о предметах, поступивших на дофондовое хранение, законность владения которыми может 
быть поставлена под сомнение.
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При проверке актов приема передачи музейных (дофондовых) предметов на ответственное 
хранение хранителю (научному сотруднику) следует обратить внимание, что договор  с 
ним не должен содержать требований о полной материальной ответственности научного 
сотрудник за принятые музейные предметы [69, стт. 239, 241]. Научные работники, к числу 
которых относятся хранители музейных предметов, не входят в группу лиц, с которыми 
можно заключать договоры о полной материальной ответственности (84), а потому при 
обнаружении незаконного вменения хранителям музейных предметов полной материальной 
ответственности следует указывать на отмену незаконных договоров.

Этим, собственно, начинается проверка приема музейных предметов на постоянное 
хранение.

К числу других документов, подлежащих проверке, можно отнести сведения, 
подтверждающие прием в музей предметов (акт приема на постоянное хранение, договор о 
закупке, дарственная и, наконец, приказ (разрешение) вышестоящей организации музея или 
Министерства культуры РФ о приеме предметов на постоянное хранение). 

Заполнение актов приема передачи на постоянное хранение от одного лица другому 
лицу должно содержать сведения о лице, передающем музею предметы [2, ст. 434]. Если нет 
возможности составить акт приема на постоянное хранение от прежнего владельца (например, 
по причине нахождения его в удаленном населенном пункте), акты следует направить ему 
для подписания по почте. Передачи предметов на постоянное хранение от одного сотрудника 
музея другому сотруднику музея возможны только после передачи его в собственность музея 
(государства).

Проверка актов внутренней передачи совершается аналогично, при этом проверяются 
основания для выдачи музейных предметов и наличие санкции собственника музейных 
предметов на временную передачу в другие музеи. Особое внимание следует обращать на 
соблюдение сроков выдачи и наличие пролонгированных документов, подписанных обоими 
сторонами и утвержденных директором музея. 

Если музейный предмет временно передается немузейной организации (выставочному 
залу, реставрационной мастерской и т.п.), то обязательно сотрудники принимающей стороны 
должны пройти инструктаж на знание Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР» [57, п. 96]. В акте выдачи должна быть сделана 
оговорка, что принимающее экспонат учреждение, в лице его представителя, ознакомилось с 
настоящей Инструкцией и обязуется ее выполнять. Необходимо также получить от музея или 
учреждения, принимающего экспонат во временное пользование, гарантию его сохранности 
и своевременного возврата (оговорив это в акте).

В акте в случае необходимости могут быть оговорены рекомендации по упаковке, 
транспортировке, монтировке и хранению выдаваемых экспонатов.

Акты приема на временное хранение проверяются аналогичным образом. Следует 
обратить внимание на наличие актов возврата предметов, временно принимавшихся или 
выдававшихся на хранение [57, п. 97]. Обычным порядком исполненные акты возврата 
подшиваются вместе с актами выдачи, в которых делается ссылка на возврат предмета. 

С весны 2007 г. не разрешается временная выдача музейных предметов, которые не 
прошли сверку [66]. При выдаче музейных предметов целесообразно страховать музейные 
предметы, даже если имеется гарантия принимающей стороны [25]. При этом расходы на 
страхование несет принимающая сторона. Временная выдача музейных предметов не требует 
производства записей в книгах поступлений и инвентарных книгах, а сведения о выдаче и 
поступлении заносятся в книгах регистрации актов приема и выдачи.

Проверяющие обращают внимание на наличие следующих данных: Основание для 
временной передачи (договор, приказ и т.п.), наличие разрешения собственника музейных 
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предметов – Министерства культуры РФ, соблюдение сроков выдачи, наличие договора 
пролонгации, наличие страхования, наличие акта возврата из временного хранения, акт 
осмотра реставраторами музея поступившего предмета и утверждение его на ФЗК, в случае 
ухудшения состояния предмета, факт обращения в страховую компанию.

При проверке выдачи музейных предметов на постоянное хранение в иные музеи выявляется: 
наличие основания выдачи (договор, приказ  и т.п.), разрешение собственника музейных 
предметов – Министерства культуры РФ, Акт выдачи на постоянное хранение, наличие записи 
об исключении предмета из Книги поступлений и из инвентарной книги.  Проверке подлежит 
не только формальная сторона документов, но и их содержательная часть: так, отсутствие 
разрешения собственника может означать, что предмет был незаконным образом поставлен на 
постоянный учет в одном музее без снятия с постоянного учета в другом музее [40, п. 6].

Исключение музейных предметов из учетной документации музея возможно только в случае 
передачи его на постоянное хранение в другой музей, или документального подтверждения его 
физической утраты (разрушения). Основанием для исключения музейного предмета из книг 
поступлений и инвентарных книг может быть только разрешение Министерства культуры РФ 
[40, п. 9; 57, п. 112].  В случае хищения музейных предметов обстоятельства часто позволяют 
надеяться, что предмет будет найден. Поэтому пропажа музейных предметов не может в 
полной мере служить основанием для исключения сведений о нем из учетной документации. 
При продолжительном периоде розыскных мероприятий в инвентарной книге, в ходе 
сверки музейных предметов, может быть сделана запись, о пропаже предмета, но из книги 
поступлений данный предмет не исключается, пока не будет получено документальное 
подтверждение его физического разрешения. Для производства записей в инвентарных 
книгах или книгах поступлений требуется письменное разрешение Министерства культуры 
РФ [57, п. 112].

Особое внимание членам комиссий по проверке музеев следует обратить на практику 
ведения в музее так называемых «книг поступлений и инвентарных книг в электронной форме».  
В середине 90-х годов XX века  под устным давлением ряда работников Министерства 
Культуры РФ в музеях России была навязана незаконная практика отказа от ведения 
основных учетных документов (книг поступлений и инвентарных книг) путем записей в 
бумажных книгах установленного образца. Записи о поступлении музейных предметов стали 
заноситься путем занесения данных в файлы персональных компьютеров. В дальнейшем 
сведения распечатывались, прошивались, заверялись и выдавались за документы охранного 
характера (книги поступлений) и документы юридического характера (инвентарные книги).

Созданные с применением компьютерных технологий так называемые «инвентарные 
книги и книги поступлений» не являются документами охранного и юридического характера 
и выполнены с нарушением требований нормативных документов [40, пп. 13-14, 57, пп. 101, 
107]. Распечатки электронных баз данных не являются и страховыми копиями, поскольку  
необходимость формирования страховых копий не предполагает порядок такой порядок 
формирования дубликатов книг поступлений. Тем самым, музеем могут быть нарушены 
следующие нормативно правовые документы, определяющие порядок отнесения и процедуру 
создания страховых копий основных учетных документов:

– Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 04.12.2006) «Об архивном деле в 
Российской Федерации» [83, п. 4];

– «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии 
наук», утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.07 г. № 19 [53, пп. 2.11.13, 2.11.13.2].
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Подобный порядок ведения и оформления инвентарных книг, если такой обнаружен 
указывает на грубейшие  нарушения действующих нормативно-правовых актов в области 
музейного дела. А при наличии в музее нормативно утвержденных книг поступлений и 
инвентарных книг фактически осуществляется двойной учет музейных предметов, не 
обеспечивающий охранной и юридической защиты предметов Музейного фонда РФ, что 
указывает на нарушение нормативного документа [57, п. 83]. При выявлении подобных 
фактов незаконная практика должна пресекаться в процессе обнаружения.
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Контрольные тесты

1. Цель книг поступлений как государственного документа охранного порядка:

a) Зарегистрировать поступивший предмет под определенным порядковым номером, который 
тут же проставляется на нем, и дать кратко характеризующее его описание, исключающее его 
подмену, а в случае утери или кражи облегчающее также розыск пропавшего предмета;

b) Присвоить предмету регистрационный номер, ответствующий дате поступления 
в государственный музей;

c) Подтвердить принадлежность предмета собранию основного фонда музея и 
исключить его из бухгалтерского учета.

2. Цель инвентарных книг,  как государственного документа юридического  характера:

a) Зафиксировать  классификацию музейного предмета  и результаты его изучения;

b) Обеспечить регистрацию актуальных результатов изучения, описания и научного 
определения музейных предметов основного фонда, отраженных в карточке научного описания;

c) Зарегистрировать  сведения о музейном предмете, относящимся к основному фонду музея.

3. Карточка научного описания музейного предмета оформляется на стадии:

a) Регистрации дофондовых поступлений;

b) В процессе работы ФЗК;

c) При научной инвентаризации до занесения сведений о предмете в инвентарную книгу;

d) В процессе сверки музейных предметов.

4. Основания для замены книг поступлений и инвентарных книг:

a) Наличие обязательного разрешения Министерства культуры РФ, других федеральных 
министерств и ведомств согласно подчиненности (если они выступают в качестве 
собственников музеев и музейных предметов);

b) Ветхое состояние книг поступлений и инвентарных книг;

c) Наличие большого количества не нормативных записей, препятствующих сверке 
музейных предметов и музейных коллекций; 

d) Отсутствие в музее значительного количества музейных предметов и музейных 
коллекций, занесенных в книги поступлений и инвентарные книги.

5. Нормативный характер  книг поступлений и инвентарных книг удостоверяют 
следующие признаки:

a) Книги выполнены в твердом переплете;

b) Форма книг соответствует приложениям к «Инструкции по учёту и хранению 
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утверждена приказом 
Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290;

c) Книги прошиты, пронумерованы, опечатаны печатью вышестоящей организации, 
подписаны с расшифровкой должности и фамилии должностного лица, имеют дату 
заверения документа, предшествующую перовой произведенной в книге записи;

d) Книги набраны машинописным способом, прошиты, пронумерованы печатью 
вышестоящей организации и имеют заверительный лист, подтверждающий охранный и 
юридический статус документов.
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6.Старые переписанные книги поступлений и инвентарные книги:

a) Уничтожаются с составлением акта об уничтожении в соответствии с Приказом от 
14 марта 2000 года Министерство культуры РФ № 167, Федеральная архивная служба России  
№ 13 «Об утверждении инструкции по заполнению паспорта государственного музея, 
библиотеки (в части документов Архивного фонда российской Федерации) и мерах по 
организации ее внедрения»;

b) Хранятся в отделе учета в специально отведенном месте;

c) Передаются в государственный архив постоянного комплектования архивных 
документов в соответствии с Приказом  Минкультуры РФ от 18.01.2007 №19 «Об 
утверждении правил организации, хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской Академии Наук» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9059).
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Глава 8. 

Проверка регистрации перемещения музейных предметов  
в рамках Особого оборота предметов Музейного фонда РФ

Тезисы: 

фиксация перемещения музейных предметов как внутри музея, так и за его пределами, 
перемещение музейных предметов за границу РФ, переезд музея в новое здание, хранение 
музейных предметов в хранилище. Изучение документов, подтверждающих наличие 
предметов в реальный момент времени.

Задача контроля за состоянием сохранности музейных предметов в числе прочего 
подразумевает наличие сведений, подтверждающих адекватное состояние учета и хранения 
любого музейного предмета на любом участке его пребывания. Отсюда вытекает особая 
важность проверки регистрации перемещения музейных предметов. 

Оборот предметов Музейного фонда РФ допускает следующие перемещения:

1. Перемещения внутри периметра музея.

2. Перемещения внутри музея при временном нарушении периметра.

3. Перемещения по территории России на временное хранение

4. Перемещение по территории России на постоянное хранение. 

5. Перемещение за территорию России на временное хранение.

Кроме того, предмет Музейного фонда может незаконно выпасть из особого оборота 
(кража и т. п.).

Как известно, одним из системных принципов, действующих в строении систем любой 
природы, являются принципы иерархии и неравномерного развития частей.

Установлено, что принцип защиты культурных ценностей, сохранения и поощрения 
многообразия культуры занимает верхний уровень в иерархии принципов музейного права 
и, согласно закону доминирования целого, определяет функционирование нижележащих 
принципов (уровней иерархии), а именно – принципов свободного перемещения культурных 
ценностей; доступности к культурным учреждениям и публичности представления 
культурных ценностей; всеохватности и максимальной взаимности международного 
культурного сотрудничества; гармоничного равновесия между техническим и моральным 
прогрессом человечества.

Понятие особого оборота музейных ценностей означает, что по определению предметы 
Музейного фонда РФ не являются товаром и исключаются из процесса товарообращения. 
Отсюда вытекают все необходимые мероприятия по проверке особенностей перемещения 
музейных предметов.

Как уже говорилось ранее, перемещение предметов Музейного фонда РФ по стране 
регламентируется собственником музейных предметов.

Поэтому необходимым условием перемещения  музейных предметов (на выставки, 
экспозицию, реставрацию, научное изучение, копирование) за пределы музея будет 
письменное разрешение собственника [57, пп. 95, 96].

Другим условием является необходимость договора между организацией, осуществляющей 
постоянное хранение предметов Музейного фонда РФ и приглашающей стороной как 
основания для перемещения музейных предметов – это требование Гражданского кодекса 
[2-5, ст. 426].
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При перемещении через государственную таможенную границу культурные ценности 
должны быть в обязательном порядке застрахованы от всех возможных рисков [8, ст. 30].

Страхование предмета Музейного фонда РФ при перемещении по России не является 
обязательным, но настоятельно рекомендуется держателем Государственного каталога 
Музейного фонда РФ – Министерством культуры РФ. В соответствии с федеральным 
законодательством (87), страхование музейных предметов, относящихся к государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, должно производиться через российские 
страховые компании [25]. В настоящем письме настоятельно указываются следующее:

В случае оплаты страхования за счет средств федерального бюджета, в том числе за счет 
средств, выделяемых музеям по смете доходов и расходов, либо за счет доходов музеев от 
их основной деятельности, российская страховая компания определяется по результатам 
открытого конкурса, проводимого в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг» (N 117-ФЗ от 23.06.1999), в порядке, разъясненном 
письмом МАП России от 06.03.2001 N ИЮ/2945 (разослано письмом Минкультуры России от 
19.06.2001 N 01-116/16-25).

В случае оплаты страхования за счет средств принимающей стороны российская 
страховая компания, а также осуществляющие перестрахование иностранные страховщики 
определяются направляющим выставку российским музеем совместно с принимающей 
стороной и утверждаются Минкультуры России.

При этом все участвующие в страховании музейных предметов страховщики должны 
иметь высокий рейтинг, длительный опыт работы на рынке страхования рисков «Fine Arts», 
утвержденные данной страховой компанией специальные условия этого вида страхования, 
страховые резервы, достаточные для покрытия рисков в объеме заявленной суммы страховой 
оценки.

Проверке подлежит сумма страховой оценки, которая производится фондово-закупочной 
комиссией музея в каждом конкретном случае вывоза за пределы периметра музея и 
формируется с учетом существующих в этот момент средних цен на мировом антикварном 
рынке. Страховая стоимость включает в свой состав рекомендованную ориентировочную 
рыночную стоимость, средства на возможное восстановление культурной ценности в случае 
утрат или повреждений, с учетом возможных рисков трат, и обязательно  согласовывается с 
Роскультурой (собственником музейного предмета).

Примечание: 

Предоставляемое страховое покрытие должно включать в себя все стандартные 
риски, а также авиационные и радиационные риски, риски, связанные с землетрясениями и 
иными стихийными бедствиями, риски террористических актов и военные риски. Деловые 
и судебные риски при необходимости страхуются отдельно.

Полнота и надежность страхового покрытия подтверждаются гарантиями страховщика и 
предоставлением т.н. «секьюрити листа» по перестраховке рисков.

При наступлении страхового случая направляющий выставку музей обязан одновременно 
со страховой компанией (в течение 3 дней с момента наступления страхового случая) 
известить Росохранкультуру и Министерство культуры РФ и в дальнейшем согласовывать 
с Минкультуры России все свои действия по оформлению страхового случая, включая 
определение размера ущерба и выплату страховой компенсации65.
65 Все изложенные выше требования должны отражаться в соответствующих статьях соглашений с принимающей 
стороной о направлении музейных предметов за рубеж, а связанные с оформлением страхования музейных предметов 
документы и материалы должны представляться в Министерство культуры РФ не позднее, чем за 60 дней до предпо-
лагаемой отправки музейных предметов за рубеж.
 В Росхранкультуру или ее территориальные управления документы предоставляются вместе с заявлением на 
оформление свидетельства на вывоз.  
 Все случае перемещения музейных ценностей по стране, в том числе и кратковременные, желательно обеспечи-
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В соответствии с Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [8, ст. 9] решение о 
временном вывозе культурных ценностей с территории Российской Федерации, находящихся 
на постоянном хранении в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, 
иных государственных хранилищах культурных ценностей, принимается только при наличии 
документа, подтверждающего согласие на это органа исполнительной власти, в ведении 
которого находится учреждение, заявляющее о временном вывозе культурных ценностей.

Культурные ценности, заявленные к вывозу, или временному вывозу с территории 
Российской Федерации, а также возвращенные после временного вывоза культурные ценности 
подлежат обязательной экспертизе [30, п. 2] специально уполномоченными экспертами.

Отказ лица, ходатайствующего о вывозе культурных ценностей, представить на экспертизу 
заявленные к вывозу предметы рассматривается Росохранкультурой, как отказ заявителя от 
их вывоза.

Свидетельства на временный вывоз музейных предметов выдает только центральный 
аппарат Росохранкультуры.

При проверке обстоятельств, сопутствующих временному вывозу музейных предметов за 
границу, следует особое внимание уделять протоколам реставрационных советов и фондово-
закупочных комиссий (в которых отражены конкретные рекомендации о возможности или 
невозможности вывоза музейного предмета). 

При экспертизе на вывоз и ввоз музейных предметов проверяется их аутентичность. При 
этом особое внимание следует уделять подбору экспертов. Обязательным условием допуска 
их к эспертизе является наличие аттестации Росохранкультуры в конкретной области 
специализации культуры, искусства и науки. Экспертиза будет ничтожной, например, в 
случае если специалист уполномочен проводить экспертизы в области филателистических 
материалов, но проводит экспертизы на вывоз/ввоз икон. Проверке подвергается соблюдение 
сроков возвращения музейных предметов, которые должны соответствовать датам, 
заявленным в договорах и свидетельстве о временном вывозе.

Предметом контроля со стороны членов комиссий выступают документы музея, 
отражающие перемещение предмета (акты выдачи и поступлений, акты осмотров состояние 
сохранности музейных предметов реставраторами и ответственными хранителями). 

Протоколы Экспертной фондово-закупочной комиссии должны соответствовать форме, 
утвержденной в качестве нормативного документа (50), иметь все подписи полномочных лиц,  
содержать дату и проведения заседания ФЗК и номер протокола Протоколы ФЗК должны 
быть зарегистрированы в журнале регистрации заседаний фондово-закупочной комиссии 
[57, прил. №5].

Протоколы ФЗК должны содержать реквизиты описания предметов в установленной 
форме, описание состояния сохранности предмета и иные обязательные признаки, особое 
внимание следует обращать на цель рассмотрения предметов на ФЗК. Так, если предмет 
заявлен ко включению в состав основного фонда музея, то обязательно следует указывать 
достаточные основания для отнесения его к основному фонду, поскольку таким образом 
предмет вовлекается в особый оборот предметов Музейного фонда РФ. При передаче предмета 
в музей указываются сведения о его прежнем владельце.

Другими документами, подтверждающими сведения о перемещении музейных предметов, 
являются: Акты приёма МП на постоянное хранение, Акты приёма МП на ответственное 
хранение, Акты приёма МП на временное хранение, Акты выдачи МП на временное хранение, 
Акты возврата МП из временного хранения, Акты внутренней передачи МП. К проверке 
их состояния и полноты заполнения применяются такие же требования, что и к проверке 
протоколов ФЗК. Равным образом это относится и к книгам регистрации актов, изучая 
вать страховым покрытием. 
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которые можно отследить, как в музее поставлен контроль за соблюдением сроков возврата 
музейных предметов. 

Внутримузейные перемещения (на экспозицию, научное изучение, на реставрацию) 
могут и не сопровождаться актами приемо-передачи, если принятый в музее порядок 
учета перемещений допускает их регистрацию в специальных журналах внутримузейных 
перемещений, записи в которых должны содержать подписи принимающей и передающей 
сторон и данные о разрешительном документе.

Особого внимания требуют проверки Актов проведения проверок наличия музейных 
предметов. Проверки музейных предметов проводятся при необнаружении музейных 
предметов на месте их предполагаемого нахождения или в случае выявления обстоятельств, 
при которых сохранность музейных предметов находилась под угрозой (авария, наводнение, 
обрушения здания, пожар и т. п.). В процессе контрольных мероприятий членами комиссии 
проверяется обоснованность причины для проведения такой проверки (докладная записка 
хранителя, главного хранителя или служебная записка иного должностного лица на 
имя директора). Причиной проведения проверки может быть приказ директора музея о 
назначении комиссии для проведения проверки. Кроме общих требований к легитимности 
документа приказ должен содержать цель проверки, точные даты начала и окончания 
проверки, состав комиссии, дата представления акта проверки.

Иную цель преследуют проверки  изменения состояния сохранности музейных предметов.

В обязанности хранителей музейных предметов входит необходимость проводить 
систематическое наблюдение за состоянием сохранности музейных предметов и участвовать 
в реставрационных осмотрах [57, п. 30л], аналогичные обязанности вменены штатным 
реставраторам музеев, которые обязаны совместно с хранителями систематически 
производить осмотр музейных предметов, обращая при этом особое внимание на больные 
памятники, а также на музейные предметы из свето-, термо-, влаго- нестойких материалов 
(бумага, дерево, ткань, воск и т.п.).

При этом состояние сохранности фиксируется в специальных актах, картотеке или журналах.

Все обнаруженные дефекты подробно записываются в документах, при этом определяются 
и фиксируются причины их появления, определяются меры к их устранению, устанавливаются 
характер и очередность (сроки) реставрационных работ.

Календарные планы осмотра музейных предметов составляются с учетом их специфики 
и условий хранения, и с таким расчетом, чтобы обеспечить сохранность всех музейных 
ценностей [57, п. 47]66.

Таким образом, задача членов комиссии про проверке музея  заключается в проверке 
факта наличия проверок состояния сохранности музейных предметов, в компетентности 
лиц, участвующих в проверках, в наличии периодичности проверок, в  обязательной 
регистрации всех проверочных мероприятий, в наличии механизма устранения причин, 
повлекших изменение сохранности музейных предметов, и в наличии процедуры устранения 
выявленных нарушений. 

Последними звеном проверки учетной документации в музее является осмотр Описей 
книг поступлений и инвентарных книг67 и описей  движения фондов68. 
66 Примечание. В музеях, где штатные реставраторы отсутствуют, систематические (не реже одного раза в год) 
осмотры состояния сохранности должны проводиться комиссиями в составе: заведующего отделом (в соответствии с 
характером материала, подлежащего осмотру), материально ответственного хранителя данного материала, с обя-
зательным участием главного хранителя (зав. фондами), а в особо сложных случаях и директора.
67 На первое января каждого года составляется опись инвентарных книг (Приложение N 16). Сводные данные о движе-
нии музейных ценностей (вновь принятых и выданных в постоянное пользование) представляются в годовом отчете 
музея вышестоящей организации согласно подчиненности. Годовой отчет составляется на основании отчетов о их 
движении за I и II полугодие [57, п. 127, Прил. N 17].
68 В соответствии с должностными обязанностями хранители проводят следующую работу:
 а) ведут строгий учет находящихся на их материально ответственном хранении музейных ценностей;
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Проверка указанных документов может служить дополнительным инструментом проверки 
точности сведений о количестве музейных предметах в формах статистической отчетности  
(8-НК), книгах поступлений и инвентарных книгах. Одной из причин расхождения сведений 
о конкретном количестве музейных предметов в музее является отсутствие в музее практики 
ведения описей. Без наличия указанных документов можно предполагать, что сведения музея 
о количестве имеющихся на хранении музейных предметов имеют характер умозрительных 
величин и фактически говорят о фиктивности данных статистического учета.

 б) хранят их в условиях, обеспечивающих сохранность от порчи и хищения.
 Для этих целей хранители обязаны дважды в году представлять главному хранителю (зав. фондами) или в от-
дел учета сводку о движении фондов [57, пп. 29, 30, Прил. 12].
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Контрольные вопросы

1. Выберите обязательные условия составления нормативного протокола ФЗК при 
включении предметов в состав собрания музея:

a) Дата составления протокола, номер протокола, повестка дня;

b) Полный список членов ФЗК, председатель заседания; 

c) Фамилии выступавших, наличие подписи председателя и секретаря заседания, дата 
поступления предметов на дофондовое хранение, наличие оттиска печати музея;

d) Цель приобретения предметов, название предметов, сохранность предметов. 
сведения о прежнем владельце, стоимость предметов;

2. Выберите обязательные условия при составлении топографических описей 
(штандортов):

a) Дата составления описи, название музея, номер (название) места хранения, № шкафа;

b) Заверительная подпись заведующего отделом учета;

c) № стеллажа, № полки, № папки, № витрины, № по КП и инв. №;

d) Подпись хранителя и расшифровка подписи.

3. Цель проверки изменения состояния сохранности музейных предметов:

a) Фактическое наличие музейных предметов;

b) Выявления музейных предметов, нуждающихся в реставрации (консервации);

c) Атрибуция музейных предметов.

4. Особый оборот предметов Музейного фонда РФ представляет собой:

a) Исключение культурных ценностей из свободного товарообращения на рынке, при 
соблюдении требований государственного учета, хранения и перемещения;

b) Обязательное страхование  музейных предметов;

c) Продажу культурных ценностей только в специализированных торговых точках 
имеющих государственную лицензию, при наличии обязательного экспертного заключения 
выданного государственными музеями. 
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Глава 9.

Проверка особенностей организации специального учёта музейных предметов 
из драгоценных металлов и драгоценных камней, оружия,  

книжных памятников, архивных  документов

Тезисы: 

особенности хранения и учета некоторых групп музейных предметов. Значение и 
порядок апробирования предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные 
камни, требования, предъявляемые к хранению архивных документов, книжные памятники, 
особенности их выявления, учета, хранения и реставрации. Оружие в музее: требования 
к хранению и учету. Взаимодействие с МВД, наличие лицензии и разрешения на хранение.

В многообразии предметов окружающего мира, представленных музейными ценностями, 
можно выделить особые группы феноменов, проверка которых имеет определенные 
особенности, в первую очередь обусловленные особенностями учета и хранения:

1. Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни.

2. Музейные предметы, подпадающие под категорию оружия.

3. Книжные памятники.

4. Архивные документы, фото-, кино-фонды.

5. Предметы и объекты естественной природы.

Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, и 
относимые к ним государственные награды, нумизматические материалы и предметы 
фалеристики представлены в музеях достаточно широко. При проверке условий учета и 
хранения данной категории музейных ценностей, кроме основного нормативного документа 
[57], регламентирующего отношение к ним – следует руководствоваться следующими 
документами:

1. «Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР», утверждена 
приказом Министерства культуры СССР от 15.12.1987 г. № 513 [56].

2. «О специальном учёте организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», 
приказ Министерства финансов РФ от 16.06.2003 г., № 51-Н [61].

3. «Об усилении контроля за обеспечением учёта и хранения предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в музеях Российской Федерации», письмо Министерства 
культуры РФ от 08.09.2003 г., № 92-01-16/25 [28].

4. «О предоставлении отчётов по форме «№ 4 – экспонаты» по состоянию на 01.01.2004 
г.», письмо Министерства культуры РФ от 04.12.2003 г., № 139-01-16/25 [26].

5. Постановление Госкомстата РФ от 23.01.2004 N 6 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Гохран России при Минфине России статистического 
наблюдения за наличием драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных 
предметах» [38].

6. «О порядке приема государственных наград и документов к ним на постоянное хранение 
в государственные музеи Российской Федерации».  Письмо Министерства культуры РФ 
от  06.07.2001 г. № 01-131/16-25[24].
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7. Приказ Роскомдрагмета от 23.06.1995 N 182 «Об утверждении инструкции по 
осуществлению пробирного надзора» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.195 г. 
№891) [65].

Согласно установленным требованиям все музеи, до момента организации обособленного 
хранения предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, обязаны 
обратиться в Министерство культуры за разрешением на организацию в музее обособленного 
хранения предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни. После 
получения разрешения музей регистрируется в Государственных инспекциях пробирного 
надзора Министерства финансов РФ по месту нахождения музея. 

Следовательно, при наличии в музее предметов, содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни, члены комиссии запрашивают для проверки: разрешение Министерства 
культуры РФ на организацию обособленного хранения, свидетельство о регистрации в 
пробирной палате, и результаты ежегодного взвешивания музейных предметов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни. Проверке также подлежат журналы 
регистрации актов внутимузейных перемещений, поскольку каждое перемещение, не только 
внутримузейное, но и перемещение за пределы музея, должно сопровождаться обязательным 
взвешиванием предметов при выдаче и при поступлении к месту перемещения.

Хранители, обеспечивающие материальное хранение предметов данной категории, должны 
не только пройти специальную подготовку (стажировку) по разделу учетно-хранительской 
работы с музейными ценностями из драгоценных металлов и драгоценных камней, но и 
должны быть аттестованы на знание Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР 
[56, п. 3]. Все музейные предметы данной категории после апробирования должны пройти 
третью ступень учета и занесены в специальные инвентарные книги, сформированные по 
группам учета предметов. Акты приема и выдачи, книги поступлений, инвентарные книги, 
специальные инвентарные книги являются юридическими документами государственного 
учета музейных ценностей и подлежат хранению в отделе (секторе) учета фондов или у 
главного хранителя (зав. фондами) музея в специально оборудованном помещении или 
несгораемом шкафу (сейфах) как документы строгой отчетности. В случае если хранителем 
данной категории предметов выступает главный хранитель, то учетная документация 
хранится в директора в специальном сейфе.

Проверяющие должны обратить особое внимание на выполнение музеем плана-графика 
сверки предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

В целом, «Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» [56] не выставляет 
чрезмерных требований к процедуре сверки музейных предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни.

Музеи систематически проводят переучет-сверку наличия музейных предметов из 
драгоценных металлов и драгоценных камней с записями в учетных документах (актах 
поступлений и выдачи, передачи на материально ответственное хранение, книгах 
поступлений, инвентарных книгах, специальных инвентарных книгах).

Неизменными остаются условия легитимности сверки, которая производится по приказу 
директора, с назначением  состава комиссии, очередности и сроков начала и окончания 
сверки по каждой проверяемой коллекции.

Музеи с коллекцией предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней до 1000 
единиц проводят сверку всего наличия предметов ежегодно (свыше 1000 единиц 1 раз в 2 - 3 
года).
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Результаты сверки наличия драгоценных металлов и драгоценных камней с учетной 
документацией фиксируются в акте, который подписывается главным хранителем (зав. 
фондами) музея и членами комиссии. Акт утверждается директором музея.

Форма акта сверки составляется в соответствии с основными требованиями к предметам из 
драгоценных металлов и камней, предусмотренными формой акта сверки наличия музейных 
предметов с учетными документами.

Более строгие требования, несколько отличные от требований музейных инструкций, 
предъявляет к сверке (в трактовке документа «инвентаризации») редко применяемый 
музеями документ: «О специальном учёте организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» [61].

Очевидные различия:

В разделе «5. Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней» 
указывается, что «инвентаризация (сверка) драгоценных металлов и драгоценных камней 
при их производстве, использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся 
при использовании драгоценных металлов и драгоценных камней, проводится два раза в 
год (по состоянию на 1 января и на 1 июля) во всех местах их хранения и использования с 
проведением технологической зачистки помещений и оборудования» [61, п.5].

Другие дополнительные  и обязательные причины проведения сверки:

«Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится при смене 
материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 
порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуациях, 
вызванных экстремальными условиями, при реорганизации или ликвидации организации, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Проведение сверки по любой из перечисленных выше причин не отменяют необходимость 
плановых сверок. Плановые инвентаризации (сверки для музеев) проводятся в установленные 
сроки, независимо от внеплановых инвентаризаций и проверок, вызванных чрезвычайными 
ситуациями.

Инструкция устанавливает конкретные требования к предметам, возможно содержащим 
драгоценные металлы и драгоценные камни – «инвентаризации подлежат все имеющиеся в 
наличии драгоценные металлы, драгоценные камни, изделия из них, а также драгоценные 
металлы и драгоценные камни, находящиеся в составе любых материальных ценностей. 
Инвентаризации подлежат также ценности, не принадлежащие предприятию, полученные 
для переработки, находящиеся на ответственном хранении, ранее не учтенные» [61, п. 5.2].

Порядок проведения сверки отличается от привычного  в терминологии, но имеются 
отличия и в процедурных вопросах.

Для проведения инвентаризации приказом руководителя организации создается комиссия 
из числа представителей администрации, работников бухгалтерской службы и других 
специалистов организации. 

Этим же приказом устанавливаются: порядок проведения, сроки начала и окончания 
инвентаризации, сличения ее результатов с данными учета и отражения их в учете и 
отчетности, а также срок подачи на утверждение директора музея протокола заседания 
инвентаризационной комиссии.

В состав инвентаризационной комиссии не включаются материально ответственные лица, 
в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации [61, п. 5.3].

Данное требование исключает из числа членов комиссии непосредственно хранителя 
предметов, содержащих драгоценные камни и драгоценные металлы, но не возбраняет ему 
присутствовать при сверке и знакомиться с актом под роспись.
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Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 
основанием для признания недействительными результатов инвентаризации [61, п. 5.3]. 
Данное требование существенно повышает значимость  мероприятий по сверке предметов 
Музейного фонда РФ.

В тех случаях, когда к моменту начала сверки часть предметов еще не апробирована 
пробирной палатой, на них составляется отдельная инвентаризационная опись.

Инвентаризации подлежат все предметы, имеющиеся в музее на момент проведения 
мероприятия, в том числе и те, что поступили в музей на временное хранение и предметы, 
находящиеся в упакованном виде. На каждую такую группу составляется отдельная 
инвентаризационная опись или акт [61, п.5.9].

У лиц, материально ответственных за сохранность вверенных им ценностей, до начала 
инвентаризации берется подписка о том, что все документы, относящиеся к приходу или 
расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и что никаких неучтенных ценностей у них не 
имеется, что редко применяется в практике, хотя и является обязательным требованием.

На время проведения инвентаризации операции по приему и отпуску ценностей 
приостанавливаются.

Согласно инструкции все процедуры сверки предполагается совершить в один рабочий 
день, однако, если такое не представляется возможным, инструкция (а в большинстве музеев 
дело обстоит именно таким образом, что инвентаризация (сверка) не может быть закончена 
в один день) допускает ее продолжительность в срок более 1 месяца.

Процедура доступа к предметами, содержащим драгоценные металлы и драгоценные камни, 
на период сверки предполагает особые действия по ключевому режиму [61, п. 5.5].

Если инвентаризация не закончена в тот же день, помещения при уходе инвентаризационной 
комиссии опечатываются печатями материально ответственного лица и председателя 
комиссии.

При оформлении результатов инвентаризации (сверки) сведения о фактическом наличии 
драгоценных металлов и драгоценных камней по каждому отдельному наименованию 
материальных ценностей записываются в акты инвентаризации (описи), составляемые не 
менее, чем в двух экземплярах, один из которых передается материально ответственному 
лицу. 

Комиссия отражает результаты инвентаризации в утвержденных Государственным 
комитетом по статистике Российской Федерации типовых межведомственных формах 
N инв-8 «Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них», N инв-9 «Акт 
инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них» и N инв-8а 
«Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, 
узлах и деталях оборудования, приборах и иных изделиях», которые заполняются по всем 
предусмотренным в них реквизитам отдельно по местам хранения и использования ценностей 
и материально ответственным лицам.

Указанные выше требования применимы и государственным наградам, включенным в 
состав Музейного фонда РФ. Следует отметить, что музеи должны избегать продолжительного 
временного хранения орденов и медалей, принадлежавших наследникам. Рекомендации 
Министерства культуры РФ настоятельно требуют обращаться к наследникам с просьбами 
передать награды на постоянное хранение в музей. Любое перемещение наград по стране 
возможно только обладателю наград при наличии подтверждающего документа, но не его 
родственникам. При поступлении государственных наград в музей от правоохранительных 
органов, при признании их культурной ценностью, имеющей музейное значение, музей 
должен обратиться Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным 
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наградам  с просьбой  передать награды на постоянное хранение. Комиссия стремится 
исследовать настоящие факты и выявить нарушение нормативных требований.

При проверке коллекций монет следует обратить внимание на наличие коллекционных 
описей, полноту и точность атрибуции монет [57, п. 100 г.]69. 

Особое внимание следует обратить на клады, их регистрацию в учетных документах, 
наличие описей, особенности перемещения. Поступающие в музей клады сохраняются в 
полном составе и не могут смешиваться с другими предметами и другими кладами. Клад 
получает единый номер книги поступления и подробно учитывается по описи. Клады 
и музейные коллекции нераздельны и не могут экспонироваться по частям, а тем более 
временно или постоянно передаваться в другие места хранения.

При проверке Музейных предметов, попадающих под категорию оружия, следует 
руководствоваться требованием:  Прием и выдача оружия производится по разрешению 
вышестоящих организаций, а также органов милиции в установленном порядке [57, п. 61]. 
Следовательно, для организации постоянного хранения музейных предметов, попадающих 
под категорию оружия (холодное и огнестрельное), музей должен оборудовать хранилище в 
соответствии с требованиями МВД России, обратиться за получением лицензии на хранение и 
экспонирования предметов подобного рода. Ряд музеев, находящихся в ведении Министерства 
обороны  РФ, имеет разрешения на хранение предметов подобного рода от Министерства 
обороны, что не является достаточным условием. Кроме того, в законодательстве об оружии 
имеются некоторые неясности, насколько предметы Музейного фонда РФ, относимые к 
категории оружие, действительно являются оружием, если приведены в небоевое состояние 
(выхолощены), а к тому же включены в Музейный фонд РФ, что предполагает их изъятие из 
свободного обращения.

С другой стороны, неясно, сохраняет ли музейный предмет, особенно мемориальный, 
связанный с исторической личностью, свойства культурной ценности, если он фактически 
изменил свой первоначальный облик и свойства в результате регламентированных действий 
(выхолощен путем просверливания ствола или разваривания его автогеном). 

Задача членов комиссии заключается не только в проверке разрешительных документов, 
но и в осмотре состояния предметов и оружейных комнат. Иногда в процессе проверок можно 
обнаружить значительное количество боеприпасов к стрелковому вооружению, которые 
фактически не учтены и могут свободно обращаться вне поля зрения правоохранительных 
органов, что может свидетельствовать о нарушении музеями российского законодательства 
[18].

В музеях естественным образом находится на хранении значительное количество 
литературы. Далеко не вся она имеет музейное значение. Обычно книги систематизируются и 
учитываются как единицы хранения библиотечного фонда. Однако среди собрания книг могут 
находиться редкие предметы не только рукописного, но и тиражного производства (рукописи, 
свитки, ксилографы, книги, газеты, журналы), т.е. предметы, относящиеся к Книжным 
памятникам.  Культурные ценности подпадают под категорию книжных памятников при 
обнаружении у них атрибутов, указанных в  ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники» [16]. 

Настоящий нормативный документ дает определения книжных памятников и устанавливает 
требования по их выявлению, учету, хранению и реставрации. Проверке подлежат условия 
учёта, хранения и реставрации только книжных памятников, а не всех имеющихся в музее 
книг, учет и хранение которых должно быть организованно по требованиям, предъявляемым 
к библиотечным фондам. Именно книжные памятники учитываются как музейные предметы 

69 Полевая или коллекционная опись должна быть подписана лицом, составившим опись, заверена подписью начальника 
экспедиции и пронумерована и опечатана печатью музея.
   Регистрация полевых или коллекционных описей производится в специальной книге регистрации полевых и коллекци-
онных описей [57,п. 100 г].
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и хранятся обособленно от других книг, закрепляются за ответственным хранителем. 
Следует акцентировать внимание на то, что решением ФЗК иногда в состав основного 
форда принимаются современные издания, не имеющие достаточно аргументированных  
причин отнесения их культурным ценностям музейного значения. Можно допустить, 
что некоторые книги имеют определенную связь с музейными предметами и музейными 
коллекциями, хранящимися в музее, поскольку связаны с мемориальными личностями 
или знаменательными событиям истории и культуры. Такие предметы можно включить в 
состав научно-вспомогательного фонда и даже основного фонда. Но требуется доказательная 
аргументация членов ФЗК. Обычным образом книги, если они не относятся к категории 
книжных памятников, должны подлежать библиотечному хранению.

 Иногда наоборот, книжные памятники находятся в составе библиотечных фондов 
и, действиями руководства музея и его сотрудников, обмениваются или списываются с 
хранения как ветхие, или уничтожаются как пришедшие в негодность. Такие действия 
категорически невозможны. Если установлено, что конкретные издания относятся к 
категории книжных памятников, то они должны быть переведены в состав Музейного фонда 
РФ, с соответствующим регламентом учета, хранения и реставрации. Комиссия по проверке 
музеев должна исследовать процессы, сопряженные с оборотом в музее книжных изданий, 
выявлять нарушения нормативно-правовых документов, в том числе степень применения 
государственных стандартов в работе музея

Архивные документы, фото-, кино- фонды учитываются по требованиям российского 
законодательства об архивах.  Сведения о составе и объеме хранящихся документов заносятся 
в паспорт архива, который обновляется каждые два года. Нормативные правила по учету, 
хранению и проверкам изложены в «Правилах организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской Академии наук», утверждены приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.07 г. № 19 [53]. Наличие паспорта, 
периодичность его заполнения и сроки направления в Росархив регламентирует Приказ 
Росархива от 11.03.1997 г. № 11 «Об утверждении регламента государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации» [64].

Категорически запрещается передавать в архив за пределы музея и перемещать из 
подразделений по учету музейных предметов книги поступлений и инвентарные книги, 
выбывшие из оборота взамен переписанных. Книги, пришедшие в негодность, учитываются 
в составе архивных документов музея, но хранятся в отделе учета в специально отведенном 
месте.

Остановимся на особенностях такой специфической группы предметов материального 
мира как предметы и объекты естественной природы. «Инструкция по учёту и хранению 
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» [57, п. 76] относит к 
основному фонду следующие музейные предметы:

– образцы природы, обработанные и законсервированные для длительного хранения, а 
также снабженные этикетками, гарантирующими точность определения;

– уникальные объекты живой и неживой природы, например, редкие виды животных и 
растений, метеориты, кристаллы необычной формы и др.;

– сборы крупнейших естествоиспытателей, имеющие научное или мемориальное значение;

– образцы техники препарирования и научной таксидермии;

– биогруппы и ландшафтные диорамы, с научной точностью воспроизводящие 
естественную обстановку изученных музеем природных участков, и основанные на 
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подлинных, научно обработанных материалах. В целом они учитываются, шифруются, научно 
изучаются и публично представляются по требованиям настоящей инструкции. Однако 
имеются и определенные особенности [51] на государственный учет должны быть поставлены 
зоологические коллекции, представляющие научную, культурно-просветительную, учебно-
воспитательную и эстетическую ценность, а также отдельные выдающихся коллекционные 
экспонаты, независимо от форм собственности [42]. В соответствии федеральным 
законодательством [84, ст. 29, 87] указанные коллекции должны пройти экспертную 
оценку и поставлены на государственный учет в Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования с выдачей владельцу коллекции свидетельства установленного образца 
о внесении зоологической коллекции в реестр.

Задача членов комиссии заключается в запросе у музея наличия Свидетельства внесении 
зоологической коллекции в реестр70 и сравнении фактического количества предметов 
относимых к зоологическим коллекциям с указанными в свидетельстве. Важно, что 
Свидетельства выдаются сроком на 5 лет и должны регулярно обновляться.

70 Форма свидетельства приведена в Приложении 10 «Свидетельство о внесении зоологической коллекции в реестр».
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Контрольные тесты

1. Выберите необходимые условия хранения в музее предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни:

a) Апробирование;

b) Актирование, регистрация в книге поступлений;

c) Регистрация хранилища в органе внутренних дел по месту нахождения музея, 
регистрация музея в Государственной инспекции пробирного надзора Минфина РФ;

d) Регистрация в инвентарной книге. регистрация в книге спецучета;

2. Выберите определение книжного памятника соответствующего государственному 
стандарту России:

a) Рукописные и печатные книги и книжные коллекции, обладающие высокими духовными, 
эстетическими, полиграфическими или документирующими свойствами, представляющие 
общественно значимую, научную, историческую или культурную ценность и сохраняемые 
специальным законодательством;

b) Рукописная книга или отдельный экземпляр печатного издания, обладающий 
самостоятельными качествами историко-культурного объекта;

c) Уникальные рукописные книги и печатные издания, сохранившиеся в единственном 
экземпляре;

d) Образцы печатной продукции, дата издания которых превышает более 100 лет, 
содержащие в качестве вложений драгоценные металлы и драгоценные камни.

3. Выберите необходимые условия музейного хранения предметов, попадающих под 
категорию «оружие»:

a) Наличие соответствующей лицензии органов внутренних дел;

b) Организация должна относиться к субъектам права, ведущим деятельность по 
коллекционированию и экспонированию оружия (музеи, экспертные и специально созданные 
для этих целей учреждения государственных военизированных организаций);

c) Наличие специально оборудованных помещений для хранения оружия, обеспечивающих 
сохранность, безопасность его хранения, и исключающих несанкционированный доступ 
посторонних лиц;

d) Музей должен иметь специальные помещения для хранения оружия, оборудованные  
техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

4. На каких этапах музейной деятельности проводится апробирование предметов 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни:

a) При любом поступлении предметов, содержащих драгоценные металлы в  в музей, в том 
числе при возвращении после экспонирования за границей России;

b) При поступлении в музей монет, занесенных в каталоги и имеющих драгоценный металл 
в составе лигатуры;

c) Про обнаружении нумизматических материалов из драгоценных металлов единичного 
(индивидуального) изготовления.

d) При передаче музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные 
камни от одного ответственного хранителя другому, при любом перемещении музейного предмета, 
содержащего драгоценные металлы, при проверке музея пробирной инспекцией Минфина РФ.
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Глава 10.

Проверка обстоятельств незаконного выпадения музейных предметов  
из особого оборота предметов Музейного фонда РФ  

(пропажи, кражи, физическое разрушение под действием  
условий окружающей среды, персонала музея или третьих лиц)

Тезисы: 

действия работников музея при отсутствии предмета на месте его хранения. 
Оповещение органов МВД, оповещение собственника музея, оповещение Росохранкультуры 
(Администратора ЭРПАС). Меры, предпринимаемые для розыска пропавших музейных 
предметов. Профилактика правонарушений и выявление музейных предметов, 
находящихся в незаконном обороте. Требования, предъявляемые комиссией, к сведениям об 
утраченных музейных предметах. Документирование краж.

Одним из поводов активизации проверочной деятельности в музеях явились участившиеся 
кражи музейных ценностей. Следует отметить, что кража не является необходимым и 
достаточным поводом для исключения музейного предмета из учетной документации, и тем 
более из состава Музейного фонда РФ. Незаконное изъятие музейного предмета из музея  
(кража) указывает, что дальнейшие перемещения предмета и изменение прав на обладание 
им незаконны, а, следовательно, музейный предмет только временно выпадает из особого 
оборота культурных ценностей. Документальным свидетельством того, что предмет 
принадлежит Музейному фонду РФ, являются записи книгах поступлений и инвентарных 
книгах (юридическое подтверждение принадлежности предмета к Музейному фонду РФ 
— свидетельство и номер предмета по Государственному каталогу предметов Музейного 
фонда РФ).

Факторами временного выпадения музейных предметов из особого оборота являются:

– хищения,

– незаконные перемещения в результате военных действий,

– иные обстоятельства (стихийные бедствия и т.п.).

Незаконность отторжения музейных предметов из особого оборота определяется не только 
российскими, но и международными документами.

Конвенцией о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности [74, ст. 6b, 7b], предусмотрено 
уголовное или административное наказание для всех лиц, ответственных за нарушение:

– вывоза с территории государства культурных ценностей, к которым не приложено 
свидетельство, в котором государство-экспортер удостоверяет, что оно дало разрешение на 
вывоз одной или нескольких культурных ценностей;

– ввоза культурных ценностей, похищенных из музея или религиозного, или светского 
исторического памятника или подобного учреждения другого государства – участника 
Конвенции 1970 г. после вступления Конвенции в силу в заинтересованных государствах 
при условии, что такая ценность числится в описи предметов, принадлежащих данному 
учреждению.

В Уголовном Кодексе РФ [70] содержатся указания на составы преступлений, в признаках 
которых частично реализованы требования ратифицированных Россией Конвенций 
ЮНЕСКО 1954 и 1970 гг. 

Уголовная ответственность, согласно Уголовному Кодексу РФ, предусмотрена за:
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– хищение предметов, имеющих особую ценность: хищение предметов или документов, 
имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность [70, ст. 
164];

– контрабанду культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу РФ [70, ст. 188];

– невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов РФ и зарубежных стран [70, ст. 190];

– уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов 
или объектов, взятых под охрану государства, особо ценных объектов или памятников 
общероссийского значения, а также предметов или документов, имеющих историческую или 
культурную ценность [70, ст. 243];

– нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов: 
нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы 
и других особо охраняемых государством природных территорий [70, ст. 262].

Поводом для действий сотрудников музея по выявлению факта хищения (пропажи) может 
считаться отсутствие предмета в месте его предполагаемого нахождения. 

Сотрудник музея, обнаруживший пропажу, немедленно должен в устной форме сообщить 
об этом Главному хранителю музея и руководителю службы безопасности (уполномоченному 
сотруднику музея) .

Руководитель службы безопасности немедленно предпринимает действия по усилению 
режима посещения музея, чтобы не допустить возможности незаконного выноса музейного 
предмета за пределы периметра музея.

Главный хранитель предпринимает дополнительные поиски предмета и выясняет 
обстоятельства, способствовавшие необнаружению предмета. Если предмет действительно 
не обнаружен, то Главный хранитель направляет на имя директора докладную записку с 
изложением обстоятельств пропажи. Одновременно, руководитель службы безопасности по 
результатам собственного предварительного изучения обстоятельств направляет служебную 
записку на имя директора музея. Если пропажа предмета очевидна, то Директор музея 
направляет в органы МВД по месту нахождения музея письменное заявление о хищении 
музейного предмета с кратким изложением обстоятельств, способствовавших пропаже, с 
приложением краткого описания музейного предмета и фотографий.

В случаях, когда пропажа музейного предмета не очевидна, директор музея готовит приказ 
о назначении комиссии по выяснению обстоятельств необнаружения предмета в месте его 
предполагаемого нахождения. Председателем комиссии назначается Главный хранитель, 
руководитель службы безопасности является членом комиссии.

В течении трех дней комиссия изучает обстоятельства, принимает письменные объяснения 
сотрудников музея, причастных к возможной пропаже и предпринимает меры к розыску 
предмета внутри музея (на экспозиции, на научном изучении, на реставрации, и т. п.). 

При очевидной пропаже Директор музея направляет заявление о хищении в органы 
МВД по месту нахождения музея. Одновременно директор музея направляет собственнику 
музейного предмета и в Министерство культуры РФ сведения о пропаже с кратким изложением 
обстоятельств пропажи и номером  возбужденного уголовного дела.

Далее, в течение 10-ти рабочих дней с момента обнаружения пропажи культурных 
ценностей, директор музея направляет в Росохранкультуру сведения о пропавшем музейном 
предмете, для включения их в базу данных ЭРПАС (электронной регистрационно-поисковой 
автоматизированной системы), а так же для принятия мер к розыску утраченных предметов 
и оповещению общественности [63].
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Сведения, направляемые в Росохранкультуру, должны быть изложены в следующем 
объеме:

1. Справка о происшествии, составленная в момент обнаружения факта пропажи культурных 
ценностей и фиксирующая обстоятельства пропажи, утраты, хищения.

2. Изображения пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей (при 
наличии).

3. Подробные описания пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей, 
позволяющие полностью идентифицировать каждую культурную ценность, в том числе:

– полное наименование культурной ценности с указанием автора (школы, эпохи), времени 
создания, материала, техники, размеров, учетных обозначений и других необходимых для 
идентификации данных;

– полноценное визуальное описание культурной ценности (при отсутствии изображения) 
или описание основной цветовой гаммы культурной ценности (при наличии черно-белого 
изображения);

– идентификационные признаки предмета (надписи, подписи, клейма, пометки, 
экслибрисы и др.);

– описание состояния сохранности.

Форма описания представлена в Приложении 11 «Подробное описание культурных 
ценностей».

4. Сведения о возбуждении уголовного дела по факту кражи (пропажи музейного предмета).

Во время работы комиссии по проверке законодательства в области музейного дела задача 
членов комиссии заключается в том, чтобы оценить действия руководящих сотрудников 
музея по розыску пропавших предметов, но не подменять собой следственные органы, 
представителей собственника музейных предметов и специалистов музея.

В целях проверки действий должностных лиц музея по розыску пропавших музейных 
предметов члены комиссии предлагают руководству музея добровольно представить им 
список похищенных  (утраченных) музейных предметов, с момента его создания, но не ранее, 
чем в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.), по форме, указанной в Приложении 
11 «Подробное описание культурных ценностей», с объяснением обстоятельств пропажи 
(если сведения об этом отсутствуют в официальной документации). 

Получив запрошенные сведения, члены комиссии изучают наличие и содержание 
следующих документов: Акт о происшествии, Приказ по музею о проведении проверки 
утраты предметов, Справку из органов МВД о возбуждении уголовного дела или об отказе и 
иные предложенные к изучению документы (объяснительные записки директора музея на 
имя Председателя комиссии и т. п). 

Путем изучения ответов на устные и письменные запросы члены комиссии выясняют, 
производилось ли сотрудниками музея информирование собственника музейных предметов, 
Росохранкультуры и Министерства культуры РФ, как о процессе, так и о результатах 
следственных и розыскных мероприятий. Члены комиссии изучают записи об указанных 
предметах в книгах поступлений и инвентарных книгах. Если утраченные предметы были 
списаны, то члены комиссии проверяют законность списания данных предметов (наличие 
решения ФЗК, содержание Приказов Министерства культуры РФ).

К сожалению в настоящее время в стране отсутствует эффективный механизм, 
способствующий быстрому возвращению украденных музейных предметов в государственные 
хранилища. Наиболее действенным способом обнаружения музейных предметов, 
находящихся в розыске, является контроль за оборотом на рынке данной группой предметов, 
который крайне затруднен. За исключением таможенных пунктов только государственные 
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хранилища культурных ценностей (музеи, архивы, библиотеки) да специализированные 
государственные реставрационные учреждения могут реально выявлять похищенные 
предмету в момент поступления, направляя запросы в Росохранкультуру с целью установления 
законного собственника.

Так, проверке на законность правообладания подлежат все предметы, поступающие 
на реставрацию из негосударственных музеев, архивов, библиотек, реставрационных 
учреждений и иных организаций и частных лиц, особенно если на них имеются признаки 
идентификационных номеров.

Не меньшему контролю подлежат культурные ценности, поступающие в антикварные 
магазины. Действенным способом выявления украденных музейных ценностей или предметов 
археологии, добытых незаконным путем, служат ФЗК, способные в процессе изучения 
дофондовых поступлений направить в Росохранкультуру запрос о законности правообладания 
заявителем культурной ценности, поступившей на экспертизу или реставрации. 

Указанные требования должны присутствовать в положениях структурных о подразделений 
музея и должностных инструкциях ответственных сотрудников (хранителей, научных 
сотрудников и сотрудников службы безопасности).

В ходе проверки музея комиссия может выявить повторное приобретение музейного 
предмета, уже стоящего на учете в музее, но ранее числившегося пропавшим. При обнаружении 
подобного факта запрашивается объяснение директора музея, и материалы направляются в 
прокуратуру для проверки законности действия должностного лица музея и представителей 
собственника, санкционировавшего незаконное расходования государственных средств.
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Контрольные тесты

1. Определите организации в которые музей направляет сведения о краже (утрате) 
музейного предмета:

a) Министерство культуры РФ, территориальные органы Росохранкультуры;

b) Собственник музейных предметов/собственник музея;

c) Органы МВД по месту регистрации музея;

d) Средства массовой информации, комиссионные магазины, таможенные органы, 
Интерпол.

2. Выберите необходимые и достаточные условия направления в Росохранкультуру 
сведений об утрате (хищении) предмета Музейного фонда РФ:

a) Установлено лицо, виновное в пропаже (хищении) музейного предмета, а директором 
музея составлена справка о происшествии;

b) Сотрудником музея обнаружен в комиссионном магазине предмет, похожий на 
пропавший в музее;

c) Возбуждено уголовное дело по факту кражи;

d) Предмет, пропавший, но числящийся в учетной документации, поступил в музей с 
предложением приобрести его.

3. Действия главного хранителя при пропаже музейного предмета:

a) По решению ФЗК исключить его из книги поступлений и инвентарной книги;

b) Составить справку об обстоятельствах пропажи;

c) Немедленно устно сообщить о происшествии директору музея и руководителю 
службы безопасности музея, и направить в адрес директора музея подробную докладную 
записку.
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Глава  11. 

Проверка состояния охраны музея и безопасности музейных предметов

Тезисы:  

понятие об охране музея. Понятие о безопасности музейных предметов. Нормативные 
требования, предъявляемые к охране музеев. Служба безопасности, ее полномочия и 
взаимодействие со службой главного хранителя. Взаимодействие службы безопасности 
с МЧС, МВД и ФСБ. 

При проверках состояния охраны и безопасности музея следует понимать, что российское 
законодательство подразделяет хранение музейных предметов на две взаимосвязанные 
и неразрывные управленческие функции,  представляющие структурно обособленные 
направления деятельности:

– обеспечение охраны;

– обеспечение безопасности.

Разделяя охрану и безопасность предметов Музейного фонда РФ мы формулируем понятия 
следующим образом:

Под охраной музейных предметов понимается комплекс мер, обеспечивающих 
физическую и юридическую неприкосновенность предметов Музейного фонда РФ на любом 
участке их оборота.

Под безопасностью мы понимаем комплекс мер, направленных на снижение риска 
физической и юридической неприкосновенности на любом участке оборота предметов 
Музейного фонда РФ.

Так, охрану музеев могут осуществлять как государственные, так и частные охранные 
предприятия71. Необходимым условием заключения договора об оказании охранных услуг 
является наличие у предприятия лицензии на данный вид деятельности.

Именно с ознакомления с лицензией и начинается проверка в музеях охраны и безопасности. 
Кроме лицензии проверке подлежат следующие группы документов:

1. Инструкция по ключевому хозяйству (возлагающая ответственность за ведение 
ключевого хозяйства помещений, в которых имеются музейные предметы на Главного 
хранителя музея)72.

Документ проверяется на наличие в нем прав и обязанностей главного хранителя хранителя 
и хранителей музея [57, пп. 4, 8-33, 155].

2. Инструкция по противопожарной безопасности (включая схему эвакуации и журналы 
инструктажа). При проверке данного документа следует руководствоваться нормами 
пожарной безопасности [47, 50, 62] и ведомственными нормативными требованиями [57, пп. 
158-168].

71 Музеи федерального подчинения, музеи подчинения субъектам федерации в обязательном порядке обеспечиваются 
государственной охраной. «Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить: Перечень объектов, 
подлежащих государственной охране, согласно Приложению N 1: Музеи, библиотеки, архивы, историко-культурные и 
природные заповедники, архитектурно-мемориальные комплексы государственного и республиканского значения» [41]. 
Постановление не запрещает музеям муниципального и городского уровня заключать договоры об оказании охранных 
услуг с государственными охранными предприятиями.
72 «Главный хранитель (или зав. фондами) музея осуществляет руководство работой по учету, хранению, консервации 
и реставрации музейных ценностей и контролирует ее проведение непосредственно или через соответствующих заве-
дующих отделами. Он также контролирует допуск лиц в хранилище фондов и обеспечивает соблюдение установленных 
правил использования музейных ценностей, ведет ключевое хозяйство» [57, п. 8].
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3. Инструкция по действиям персонала музея в случае чрезвычайных ситуаций 
(катастрофы, стихийные бедствия, действия экстремистов и т. п.) – выполняется совместно с  
представителями ФСБ, МЧС, МВД, курирующими музей.

Комиссия по проверке законодательства в области музейного дела проверяет наличие 
инструкции (плана мероприятий и т. п.), наличие согласованных действий с представителями 
МВД, МЧС, ФСБ и ознакомление сотрудников музея с инструкцией по их действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций.

4. Инструкция по охране музея – выполняется совместно с представителями органов 
внутренних дел, непосредственно обеспечивающих органу музея. 

Члены комиссии проверяют представленные документы по охране музея  на соответствие 
их нормативным требованиям [57, пп. 181-207].

5. Инструкция по действиям персонала в случае чрезвычайных ситуаций (выявления 
фактов утраты, хищения, необнаружения на месте предмета Музейного фонда РФ). 

Члены комиссии запрашивают наличие плана действия персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций и ознакомление всех сотрудников музея с регламентом действий. Требования 
принятых музеем документов не должны нарушать права и обязанности хранителей. 

6. Положение о службе безопасности или/и должностная инструкция  сотрудника, 
ответственного за безопасность в музее.

7. Положение о пропускном режиме в музее. Чаще всего представляет собой продукт 
собственного творчества специалистов музеев по безопасности, хотя и опирается на 
имеющийся образец [19]73. 

Принципы, заложенные в регламенте действий сотрудников музея и должностных 
лиц, должны соответствовать реальному положению музея и составу его коллекций 
и должны исключать возможность несанкционированного прохода посторонних на 
территорию музея, и тем более, в хранилища музея. В ходе проверки членами комиссии 
устанавливается степень знания сотрудников требований пропускного режима, степень 
документирования прохода сотрудников и посетителей музея. Кроме того, проверкой 
выявляется наличие неучтенных предметов, имеющих признаки культурных ценностей. 
В случае обнаружения предметов подобного рода, комиссия составляет акт о признаках 
правонарушения и выясняет истинного владельца предмета и причины нахождения его 
в музее. Правовые снования подобного подходя относятся к нормативно установленным 
[57, п. 86]74.

Как мы видим, служба безопасности играет в охране современного музея важнейшую роль, 
и игнорирование выполняемых ею функций неизбежно приведет к снижению реального 
уровня охраны и безопасности предметов Музейного фонда РФ. Поэтому при наличии в музее 
службы безопасности, ее действия проверяются на соответствие следующим обязательным 
требованиям:  

1. Служба безопасности не подменяет собой наружною охрану музея, обеспечение которой 
возлагается на государственные или негосударственные охранные предприятия, 
имеющие соответствующую лицензию.

2. Служба безопасности не подменяет собой учетные или хранительские подразделения и 
не вмешивается в их деятельность, а действует в соответствии с приказами директора и 
по согласованию с Главным хранителем музея.

73 Документ имеет статус рекомендации и обязателен к применению в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации.
74 Все поступившие в музей предметы подлежат строгому документальному учету. Оформление приема и выдачи 
предметов производится немедленно по их поступлению или выдаче, по соответствующим актам. Акт приема и акт 
выдачи (Приложения N 3, 4) являются первичными юридическими документами государственного учета музейных фон-
дов. Хранение в музеях предметов, не оформленных актами приема, категорически запрещается.
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3. Служба безопасности интегрируется во все функциональные потоки музейной 
деятельности и осуществляет общий контроль за соблюдением нормативных требований 
по сохранности музейных предметов. 

Задачи службы безопасности заключаются в общем руководстве снижением риска 
физической и юридической неприкосновенности на любом участке оборота предметов 
Музейного фонда РФ.

Под риском понимается вероятность ухудшения охранного или юридического статуса 
предметов музейного фонда и дегенеративного изменения их физического состояния. 
К сожалению, приходится констатировать, что и работники музеев и сотрудники 
контролирующих организаций не склонны оценивать возможные угрозы предметам 
Музейного фонда РФ. Так, работники музеев обращают внимание преимущественно на 
информационную безопасность, включая в это понятие присвоение недобросовестными 
работниками результатов их научной работы. Законодательство Российской Федерации, 
забывая о том, что государство гарантирует всем равное «право на приобщение к культурным 
ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным 
собраниям во всех областях культурной деятельности. Ограничения доступности культурных 
ценностей по соображениям секретности или особого режима пользования устанавливаются 
законодательством Российской Федерации [31, ст.12]. Более того,  «Информация о музейных 
предметах и музейных коллекциях, содержащаяся в Государственном каталоге, является 
общедоступной, за исключением сведений о собственниках музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав негосударственной части фонда, а также о сделках с этими 
музейными предметами и музейными коллекциями. Доступ к визуальной информации о 
музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в состав негосударственной части 
фонда, осуществляется с согласия их собственников» [40, 81]. Проблема информационной 
безопасности представляет собой сложный комплекс мер по обеспечению преимущественного 
права музея на первую публикацию. Другим аспектом информационной безопасности 
является соблюдение авторских прав научных сотрудников музея, как  творческих деятелей. 
Несмотря на безусловную необходимость разрешения данной проблемы гражданско-
правовым образом, к безопасности музейных предметов она имеет крайне опосредованное 
отношение. Реальный риск утраты музейных предметов в результате хранения, перемещения, 
реставрации или выставочной деятельности не учитывается ни музейными работниками, ни 
проверяющими. За ходом проверочных мероприятий как-то забывается цель и музейной 
работы и контрольных действий, а именно сохранить и приумножить культурное достояние 
народов Российской Федерации. Желательно выявлять и фиксировать любые изменения 
условий хранения или охраны, уметь рассчитывать риски и сводить опасность повреждения 
или утраты музейных предметов к минимуму. 

Как феномены физического мира музейные предметы подлежат воздействию внешней 
среды, которая не только многообразна, но и отличается различным, постоянно меняющимся 
уровнем агрессивности. Несмотря на принципиальную неразработанность данного вопроса в 
отечественном музееведении, ряд музеев имеет оригинальные разработки по поддержанию 
удовлетворительного уровня физической сохранности и юридической безопасности. Однако 
требуется большая работа по обобщению наработанного материала.  Такое обобщение 
возможно только на базах статистических данных. Поэтому будет крайне полезно, если музеи 
и проверяющие научатся определять различные факторы риска и классифицировать их по 
ряду существенных признаков. В настоящее время представляется возможным наметить 
наиболее существенные этапы пребывания музейных предметов и наиболее важные группы 
рисков. Перечень возможных угроз предметам Музейного фонда РФ изложен в Таблице 3 
«Список возможных угроз предметам Музейного фонда РФ», которая может стать хорошим 
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подспорьем и работникам музеев и проверяющим  для создания общей картины угроз 
музейным предметам в каждом конкретном музее в зависимости от состояния музея и места 
нахождения предмета.

Для проверки действий сотрудников музея по снижению риска угрозы утраты предметов 
Музейного Фонда РФ комиссия проверяет права и обязанности должностных лиц, 
зафиксированные в должностных инструкциях и регламентах, их реальные действия, 
зафиксированные во внутримузейных документах нормативно-распорядительного характера 
(приказах, поручениях, докладных и служебных записках).

 Примерный круг обязанностей ведущих специалистов музея по снижению риска изложен 
в Таблице 4 «Действия должностных лиц музея по снижению риска утраты предметов 
Музейного фонда РФ». Указанные рекомендации помогут реально оценивать проступки 
должностных лиц, а в случае необходимости – выстроить регламент взаимодействия 
персонала музея применительно к конкретной организации.
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Контрольные тесты

1. Выберите категории музеев, которые должны быть обеспечены государственной 
охраной:

a) Музеи, находящиеся в федеральном подчинении, и музеи, находящиеся в ведении 
субъектов федерации;

b) Музеи, имеющие на хранении предметы, содержащие драгоценные металлы;

c) Музеи, находящиеся в городском подчинении и расположенные в непосредственной 
близости от органов внутренних дел;

d) Государственные и муниципальные музеи.

2. Кто согласовывает решение директора музея о приеме на работу работников службы 
безопасности  (внутренней охраны) музея:

a) Министерство культуры РФ и собственник музея;

b) Начальник СБ музея;

c) Органы МВД по месту регистрации музея;

d) Главный хранитель.

3. Сильные стороны музея это:

a) Внутренняя характеристика музея как организации, которая характеризует музей с точки 
зрения удовлетворительной или хорошей реализации основополагающих целей музейной 
деятельности;

b) Способность музейной организации вести самостоятельную хозяйственную деятельность, 
месторасположение в зоне активно посещаемой туристами, квалифицированный персонал, 
большое собрание уникальных музейных предметов.

4. Слабые стороны музея это:

a) Внутренняя характеристика музея, как организации, которая характеризует музей 
с точки зрения неудовлетворительной реализации основополагающих целей музейной 
деятельности;

b) Недостаточное финансовое обеспечение, музей располагается вдали от массовых 
туристических маршрутов;

c) Скудная материально-техническая база, отсутствие выставочных помещений.

5. Риск применительно к музейным предметам (коллекциям) формулируется, как 
возможность появления обстоятельств, обусловливающих:

a) Нанесение ущерба состоянию музейных предметов при использовании музейного 
предмета не по назначению;

b) Утрату или иное изменение охранного и юридического статуса музейных предметов;

c) Опасность ухудшения физического состояния музейных предметов;

d) Опасность финансовых потерь или неуверенность или невозможность получения 
ожидаемых результатов от целей, которые преследует перемещение или хранение музейных 
предметов.
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Глава 12. 

Действия должностных лиц музея по получению акта проверки и устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 

музейного дела

Тезисы: порядок ознакомления с актом проверки и свидетельство о его получении. 
Выявления в акте проверки фактов, не соответствующих реальному состоянию музея 
и музейных предметов на момент проверки, устранение выявленных в процессе проверки 
недостатков, сроки и порядок подготовки замечаний на акт проверки. Ответственность 
должностных лиц за неисполнение законного требования представителей контрольно-
надзорных органов. Обращение в суд на незаконные действия комиссии. 

Как показала практика проверочной деятельности в Северо-западном федеральном 
округе, наиболее действенным способом устранения недостатков в области  музейного дела 
является ознакомление должностных лиц музея с выявленными недостатками в процессе 
проверки. Присутствие сотрудников музея на всех проверочных мероприятиях, ответы 
проверяющих на вопросы о существе нарушений и способах их устранения, предварительное 
знакомство руководства музея с проектом акта проверки – все эти меры позволяют осознать 
специалистам музея, какие нормативно-правовые требования были нарушены ими в процессе 
производственной деятельности, и при желании еще в ходе проверки устранить до 50% и 
более нарушений нормативно-правовых требований в области музейной деятельности. Кроме 
того, предварительное знакомство работников музея с проектом акта позволяет избежать 
неточностей или ошибок в формулировках проверяющих.

По заключению работы комиссии ими в кратчайшие сроки составляется акт проверки, 
который содержит перечень всех выявленных нарушений и выводы членов комиссии о 
составе нарушений.

Время на подготовку акта проверки может составлять от 7 до 14 дней, в зависимости от 
объема музейных фондов. Кроме выводов акт проверки содержит либо предложения об 
устранении выявленных нарушений, либо предписания, если данная мера воздействия 
определена Кодексом об административных правонарушениях [10]. 

При назначении предписаний следует указывать подробно действия ответственных 
должностных лиц по устранению нарушений, и сроки завершения процедур по устранению 
нарушений.

При определении действий работников музея и назначения сроков устранения нарушений 
следует руководствоваться имеющейся штатной структурой, объемом работ, требующих 
выполнения, существующим технологическим циклом музейной деятельности, стараясь не 
парализовать текущую работу музейной организации исполнением законных требований 
контрольно-надзорного органа. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. Данное действие свидетельствует, 
что членами комиссии достигнуто согласие по всем вопросам, отраженным в акте проверки. 
С момента подписания акта проверки члены комиссии несут солидарную ответственность за 
сведения, отраженные в акте проверки, и действия, которые они предписывают работникам 
музея. 

В соответствии с порядком, зафиксированным в положении о комиссии и должностном 
регламенте федеральных служащих, председатель комиссии несет персональную 
ответственность за все действия и бездействие членов комиссии. Данные положения 
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показывают, что акт проверки, если он представляет собой продукт коллегиального 
творчества, не требует утверждения руководителем вышестоящей организации. А если таковое 
и присутствует при составлении акта проверок, то утверждение может считаться избыточным 
действием, которое приобретает смысл только в случае, если проверка проводилась одним, 
специально уполномоченным сотрудником (аудитором, инспектором и т. п.). 

Если проверка организации проводилась не коллегиально, то ее результаты и выводы, 
сформулированные одним сотрудником, заслушиваются на специальной коллегии органа 
по контролю (надзору) и признаются (или не признаются) достоверными, а выводы и 
предписания – истинными. Только в  таком случае акт проверки может быть утвержден 
коллегиальным решением, с указанием названия коллегиального органа и даты принятия 
решения75.

В соответствии с действующим законодательством, акт проверки составляется в 
двух экземплярах, имеющих равную силу, из которых один экземпляр направляется 
руководителю проверяемой организации, второй экземпляр остается в распоряжении 
органа контроля (надзора), проводившего проверку. При этом копии подписанных обеими 
сторонами актов направляются с сопроводительным письмом руководителю собственника 
музея и в вышестоящую организацию по контролю (надзору), если проверяющей стороной 
выступало территориальное управление.  Акт проверки может быть доставлен руководителю 
проверяемого музея лично или почтовым отправлением с документами, подтверждающими 
его получение полномочным представителем музея. 

На акте проверки должны присутствовать отметки, что руководитель  музея (или лицо, им 
уполномоченное) ознакомлен с содержанием акта проверки, и что акт проверки им получен. 
Подписи руководителя музея об ознакомлении с актом проверки и получении оного должны 
содержать расшифровку должности, Ф.И.О., даты ознакомления с актом и получения акта. 
В случае отказа от ознакомления с актом проверки или отказа от получения акта проверки 
председатель комиссии (или лицо, уполномоченное им) делает соответствующую запись, 
которая удостоверяется двумя лицами, не входящими в состав комиссии по проверке.

По получению акта проверки руководитель музея вправе, в течении разумного времени 
(обычным порядком 3-5 дней), направить на имя председателя комиссии по проверке 
замечания или возражения76 к акту проверки, если обстоятельства, изложенные в акте, не 
соответствуют действительности, с приложением подтверждающих документов.

По получению замечаний  комиссия по проверке рассматривает их и выносит решение 
признать замечания и внести в акт проверки поправки , или отказать в удовлетворении 
замечаний как безосновательных.

Следует обратить особое внимание работников музея и членов комиссий, что акт проверки 
вступает в силу с момента его подписания обоими сторонами, и, несмотря на подготовку 
возражений и ожидание ответа, музей обязан выполнять процедуры, предписанные комиссией. 
Исполнение законных требований органа по контролю (надзору) должно производится77 

75 Как пример, отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение Коллегии Счетной пала-
ты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принима-
ет решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты [73, ст. 25].
76 Заявления об обжаловании действий (бездействия) органов государственного контроля (надзора) и их должностных 
лиц подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [76,  ст. 15, п.2].
77 Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об администра-
тивном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пя-
тисот рублей.
   Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
[80]; влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей [78, 82].



        Глава 12.  Действия должностных лиц по получению акта проверки и устранению выявленных нарушений 

94

и в том случае, если музей категорически несогласен с обстоятельствами, отраженными в 
акте проверки, усматривает в действиях членов комиссии нарушения. Обжалование музеем  
действий членов комиссии или акта проверки в административном или судебном порядке78 
не является основанием для отказа от устранения выявленных нарушений. Отменить акт 
проверки и отмеченные в нем рекомендации по устранению нарушений можно только в 
судебном порядке.

Устранение нарушений, отмеченных в акте проверки, начинается с анализа состава 
нарушений и структурирования нарушений по принципам срочности исправления, 
значимости,  необходимых финансовых и кадровых затрат и назначении конкретных 
исполнителей. 

Так, например, устранение нарушений законодательства о включении музейных 
предметов в состав Музейного фонда РФ и получения свидетельства представляет собой 
комплексную задачу, в решении которой задействован не только музей, но и собственник 
музея, и собственник музейных предметов (если таковые различаются). В качестве примера 
анализа наиболее типичных нарушений см. таблицу 5 «Пример анализа наиболее типичных 
нарушений законодательства Российской Федерации в области музейного дела». Как 
видно из  таблицы (а она иллюстрирует наиболее распространенные группы типичных 
нарушений), значительная часть мероприятий по устранению выявленных нарушений не 
требует дополнительных прямых финансовых затрат, но предполагает затраты на обучение 
сотрудников музея, а также затраты на оплату высококвалифицированных специалистов, 
при оптимизации кадровой структуры музея.

По результатам анализа, определения срочности действий по устранению нарушений 
законодательства и наличия необходимых ресурсов составляется план мероприятий. 

По мере устранения нарушений ответственные лица направляют директору музея отчет о 
выполнении работ или сведения об объективных причинах, повлекших задержку устранения 
нарушений, с приложением подтверждающих документов, на основе которых составляется 
отчет о выполнении мероприятий по устранению нарушений, указанных в акте проверки. 
Отчет, за подписью директора, направляется в адрес органа по контролю (надзору), 
указанному в акте проверки.

78 Должностные  лица  и  (или)  представители юридического лица и индивидуальные предприниматели и (или) их пред-
ставители при проведении мероприятий по контролю имеют право: обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц, органов государственного  контроля  (надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [76, ст. 13, п. 1].
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Контрольные вопросы

1. Действия полномочного лица музея при несогласии с фактами и выводами 
изложенными в акте проверки:

a) Отказывается подписывать акт проверки и пересылает акт проверки в вышестоящую 
организацию;

b) Подписывает, что получил акт проверки, подписывает, что с актом ознакомлен, но не 
согласен с выводами, о чем будут направлены соответствующие замечания, готовит замечания 
по существу возражений;

c) Направляет замечание на имя председателя комиссии по проверке музея и устраняет 
выявленные нарушения;

d) Направляет жалобу на незаконные действия членов комиссии в Прокуратуру и 
предпринимает документально подкрепленные меры к устранению нарушений.

2. Время, отпущенное по законодательству Российской Федерации на подготовку акта 
проверки:

a) От 7 до 14 дней в зависимости от количества музейных предметов, имеющихся в музее;

b) По согласованию председателя комиссии с собственником музея;

c) По согласованию председателя комиссии с прокурором;

d) В течении трех дней по завершению проверочных мероприятий.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль):

a) Наказывается лишением свободы на срок до одного года;

b) Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет.

c) Предполагает проведение повторной проверки по истечению двух месяцев с момента 
выдачи музею предписания.
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Заключение. 

Перспективы развития контроля и надзора  
за соблюдением законодательства в области музейного дела РФ

Тезисы:  

цель проверок музеев. Цикличность проверок. Компетентность проверяющих как 
основное требование к повышению объективности проверочных мероприятий. Развитие 
«института» специалистов-знатоков – экспертов в области законодательства о музейном 
деле. Профессиональное образование – дополнительное образование – самообразование: три 
слагаемых, обязательных для стабильной работы музейной организации. Преемственность 
поколений, наставничество и неразрывная связь теории и практики музейного дела. 

 

Подводя итог изложению особенностей проверок в музейной сфере, можно констатировать, 
что контроль за состоянием предметов Музейного фонда Российской Федерации и 
деятельностью государственных и негосударственных музеев занимает центральное звено в 
управлении особым оборотом музейных предметов, как части культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Цель контрольных мероприятий – установить, насколько выявление, учет, хранение, 
научное изучение, сверка, публичное представление, охрана, безопасность и перемещение 
предметов музейного фонда РФ соответствуют стандартам и нормативно-правовым актам. 

Задачи контроля заключаются в выявлении несоответствий в обращении с предметами 
Музейного фонда РФ, выработке корректирующих мероприятий и принятии управленческих 
решений, направленных на улучшение состояния сохранности музейных предметов и 
всемерное сбережение части национального богатства России. 

Специфика музейных предметов, как особого класса культурных ценностей, сложна, а их 
типы и виды бесконечно многообразны. 

Духовная ценность музейных предметов, заключенная в универсальных и выдающихся 
универсальных культурных ценностях, стремится к возрастанию, но прирастает она не путем 
перехода от одного собственника к другому собственнику, а особым отношением к ним, 
вовлечением музейных предметов в отношения между людьми и различными социальными 
группами. 

Материальная ценность предметов Музейного фонда РФ возрастает в процессе их научного 
изучения сотрудниками музеев – творческими деятелями.

Утраты музейных ценностей невосполнимы, а совокупный потенциал музейных ценностей 
постоянно пополняем в результате культурной деятельности народов, населяющих 
Российскую Федерацию. 

Музейные ценности – это наиболее выдающаяся часть культурных ценностей России, 
это отношение народов Российской Федерации к окружающему миру, социальным группам 
и отношениям между людьми. Собственно, культурные ценности это субстрат, который 
связывает автономных индивидов в гражданское общество и единый организм, способный 
совершать великие подвиги, преодолевать глубокие трагедии, вместе радоваться, горевать, 
дружить, любить и созидать. 

Музейные ценности – суть предметы материального мира и подвержены разрушительному 
воздействию внешней среды и человека, но их духовный потенциал, который заключает в 
себе богатство индивидуального восприятия природы, социума и человека и коллективный 
опыт проживания в мире, позволяет продлить жизнь культурной ценности в грядущее.
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Сохранение и приумножение базисной составляющей национального богатства России – 
это задача сложная и многогранная. Для ее осуществления требуется не только творчески 
и строго научно исполнять нормативные действия, требуется большой объем постоянно 
пополняемых знаний и годы практического опыта. Выявление, учет, сохранение и публичное 
представление  предметов Музейного фонда РФ — это удел высококвалифицированных 
профессионалов, которые не только сберегают и постоянно пополняют национальное 
богатство народов, населяющих Российскую Федерацию, но и являются своеобразными 
Хранителями базисных ценностей России. Утрата культурных ценностей, сберегаемых ими, 
неизбежно приведет к распаду государства и деградации общества.

Очевидно, что контроль предметов Музейного фонда РФ предполагает в первую очередь 
контроль состояния каждого предмета, находящегося в музее на хранении. Предполагается 
знать состояние предмета в любой момент времени. 

Данную задачу могут реализовать только специалисты музея. Но, помимо обязанностей, 
эти специалисты должны обладать соответствующими правами и знаниями свойств музейных 
предметов, имеющихся у них на хранении. Эти знания не даются сразу, а приобретаются 
десятилетиями упорной научной работы. Научный работник музея – важнейший и основной 
субъект контрольной деятельности в отношении предметов Музейного фонда РФ

Внешние контрольные действия – элемент необходимый, но скорее фискальный79 и отчасти 
бесполезный, если не включен в цепь необходимых действий по достижению главной цели 
контроля – обеспечить сохранение культурных ценностей России.

Отсюда вытекает стратегическая задача контрольных мероприятий в области музейного 
дела – создать саморегулируемую сеть контрольных действий, позволяющую с определенной 
периодичностью корректировать нормативно-правовую базу, но в каждый реальный 
момент времени отслеживать местопребывание, состояние учета и сохранности предмета 
Музейного фонда РФ. Очевидно, что данная задача не может быть реализована на уровне 
формальных органов контроля (надзора) и должна дополняться интегрированной системой 
самоконтроля, состоящей из особым образом обученных и аттестованных работников 
музеев и представителей творческих деятелей всех отраслей российского общества 
(научных работников, деятелей церковных организаций, политических, профессиональных, 
национальных и иных самодеятельных объединений).

Особое значение приобретает профессиональная подготовка специалистов музеев, которая 
должна восприниматься, как важнейшая задача государства, оставаясь «profession de fua» 
(профессиональной обязанностью) работников музеев.

Следует еще раз внимательно обратить взгляд на установленные законом цели музейной 
деятельности:

– хранение музейных предметов и музейных коллекций;

– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

– изучение музейных предметов и музейных коллекций;

– публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной 
и образовательной деятельности.

Необходимо признать, что полное и добросовестное достижение данных целей возможно 
только на основе профессионализма и компетентности работников музея. 

Очевидно, что музейное сообщество СССР в условиях «эпохи перемен» XX века с блеском 
справлялось с достижением поставленных целей. Это необходимо ценить и достойно отмечать, 
поскольку самоотверженный труд музейных работников, вопреки воле стихий, сохранил и 
приумножил гигантское культурное наследие России, имеющее общемировое значение.

79 В одном из параграфов Указа Петра I от 17 марта 1711 г. «О должности фискалов»,  что быть фискалом, значит 
быть «надсмотрителем, дабы никто от службы не ухоранивался и прочего худа не чинил» [92,с.136-160].
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Предметы Музейного фонда РФ – это пока неоцененная часть национального валового 
продукта России, которая делает народы Российской Федерации самыми богатыми народами 
мира, и это общепризнанный факт.

Но не время почивать на лаврах. Мощный творческий потенциал, заложенный идеологией 
и политикой СССР в 30-60 годы XX века, фактически исчерпал себя. Стареют и уходят на 
покой «хранители древностей». 

Кто придет им на смену»?

Какие вызовы мира встанут перед ними? 

Не растратят ли они в текучке будней культурное наследие, спасенное под угрозой 
жизни из костров революций и грабежа секуляризации, согреваемое телами хранителей в 
блокадном Ленинграде и сожженном дотла заполярном Мурманске, эвакуированное из 
музеев Петергофа, Гатчины и тысяч городов СССР в годы  Второй мировой войны? 

Ответы на эти вопросы даст жизнь. Но сегодня деятели культуры, науки и образования, а в 
первую очередь Правительство Российской Федерации, должны установить новые приоритеты 
отношения к базисным ценностям нашего общества — предметам Музейного фонда РФ. В 
основе которых будет лежать сохранение преемственности поколений научных работников 
музеев, гарантированной государством высококвалифицированной  профессиональной 
подготовки музейных специалистов и справедливой оплаты их труда.

Контроль за состоянием предметов музейного фонда – это прерогатива федеральных 
органов власти. Но реализация этой функции возможна только совместным трудом 
компетентных государственных служащих всех уровней и высококвалифицированных 
профессионалов в области музейного дела.
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                   Ключи для контроля выполнения тестовых заданий

№  
главы

 №  вопроса и индекс правильного ответа на вопрос

1 2 3 4 5 6
1 a d b – – –
2 a c a b – –
3 d bc a acd – –
4 c b c b – –
5 c a b b d c
6 d c bc c c –
7 a b c a c b
8 ad acd b a – –
9 cd a bd ad – –
10 abc bcd c – – –
11 a d a a bc –
12 bcd a b – – –
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Краткий словарь терминов

Административное правонарушение – это противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная 
ответственность.

Атрибуция – наделение (приписывание) объекту необходимых, существенных, 
неотъемлемых свойств, произведенное на основе внешних (визуальных) данных.

Безопасность музейных предметов – комплекс мер, направленных на снижение 
риска физической и юридической неприкосновенности на любом участке особого оборота 
предметов Музейного фонда РФ.

Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах.

Выдающаяся универсальная ценность (понятие) – это  культурная ценность, 
значимая для мирового сообщества. 

Выявление культурных ценностей, имеющих музейное значение – творческий 
процесс атрибуции,  который получает завершение в юридическом акте, фиксирующем 
отчуждение предмета от товаро-рыночных отношений – Свидетельстве о включении 
предмета в состав Государственной части Музейного фонда РФ.

Государственный контроль (надзор) – проверка выполнения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, при осуществлении их деятельности, обязательных 
требований к товарам (работам, услугам), установленным федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Инвентарная карточка – документ, оформленный на бумажных носителях по форме, 
установленной приказом Министерства культуры РФ (в настоящее время форма инвентарной 
карточки соответствует приложению 18 к Приказу Минкультуры СССР от 17.07.1985  
N 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР»), в котором содержатся сведения, полученные в результате 
научного изучения предметов Музейного фонда РФ. Карточка составляется научными 
сотрудниками музея – специалистами по данной отрасли науки и искусства. Текст описания 
должен предварительно, до занесения его в инвентарную книгу, визироваться зав. отделом, а 
также заместителем директора по научной части или главным хранителем, а при отсутствии 
последних – директором музея.

Инвентарная книга – государственный документ юридического характера, оформленный 
на бумажных носителях по форме, установленной приказом Министерства культуры РФ (в 
настоящее время форма книг соответствует приложениям 13, 14 к Приказу Минкультуры 
СССР от 17.07.1985 N 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»), прошитый и пронумерованный 
до момента заполнения, о чем свидетельствует печать вышестоящей организации музея, 
подпись полномочного должностного лица, с указанием Ф. И. О., должности и даты заверения 
книги поступлений. В инвентарные книги заносят сведения, содержащие наиболее полное 
описание предметов Музейного фонда РФ, находящихся в музее на постоянном хранении, 
составленное на основании научного изучения предметов.

Инструкция — документ нормативного характера, в котором предписаны обязанности 
субъекта и его права, и указаны требования, предъявляемые к действиям субъекта. 
Инструкция содержит перечень правовых актов, дающих санкцию на применение данных 
прав и обязанностей. Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения полномочным 



108

представителем нанимателя субъекта и ознакомления субъекта с ее содержанием, о чем 
свидетельствуют подписи сторон, с постановкой даты утверждения и ознакомления.

Инструкция по ведению ключевого хозяйства в музее – нормативный 
внутримузейный документ, устанавливающий исключительные обязанности и права 
главного хранителя музея (заместителя директора музея по учету и хранению/заведующего 
фондами музея) по контролю за доступом в помещения, в которых временно или постоянно 
размещены музейные предметы. С инструкцией должны быть ознакомлены все сотрудники 
музея (в том числе и временные работники или сотрудники наружной охраны).

Книга поступлений (Главная инвентарная книга) – государственный документ 
охранного порядка, оформленный на бумажных носителях по форме, установленной 
приказом Министерства культуры РФ (в настоящее время форма книг соответствует 
приложениям 9а, 9б, 10, 11, 12 к «Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР», утверждена приказом Министерства культуры 
СССР от 17.07.1985 г. № 290), прошитый и пронумерованный до момента заполнения, 
о чем свидетельствует печать вышестоящей организации музея, подпись полномочного 
должностного лица, с указанием Ф. И. О, должности и даты заверения книги поступлений. 
В книгу поступлений заносятся сведения о музейных предметах, поступивших в музей на 
постоянное хранение.

Книжный памятник – рукописные и печатные книги, книжные коллекции (в том числе 
их разновидности по ГОСТ 7.60), обладающие выдающимися духовными, эстетическими, 
полиграфическими или документирующими свойствами, представляющие общественно 
значимую научную, историческую или культурную ценность и охраняемые специальным 
законодательством.

Контроль – этап процесса управления, обеспечивающий достижение системой 
поставленных целей. Включает в себя  три стадии: установление стандартов деятельности 
системы, подлежащих проверке; сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми 
результатами; корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты 
существенно отличаются от установленных стандартов.

Культурная  ценность (понятие) – определенная объективная объектность, которая, 
находясь в обладании частного лица, группы лиц или государства, представляется 
универсальной (выдающейся универсальной) ценностью.

Культурные ценности (бланкетное определение) – нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции 
и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, 
произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной 
деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.

Латентная структура музея – система  неформальных взаимоотношений сотрудников 
музея и их окружения, которые, будучи не связаны друг с другом требованиями инструкций 
и приказов, тем не менее находятся в некоторой иерархической зависимости, мотивирующей 
их совершать действия в профессиональной сфер.

Мероприятие по контролю – совокупность действий должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки выполнения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
осуществлением необходимых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением 
результатов проверки и принятием мер по результатам проведения мероприятия по 
контролю.
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Музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для учета, 
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.

Музей в составе учреждения – обособленное подразделение в структуре учреждения, 
созданное без образования юридического лица, для достижения следующих целей: 
выявление, учет, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и 
музейных коллекций, независимо от их формы собственности, в части учета и хранения 
фондов, действующих на основании Федерального закона «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях Российской Федерации».

Музей военный – некоммерческое научно-исследовательское, информационно-
просветительное учреждение культуры Вооруженных Сил, осуществляющее в соответствии 
со своим предназначением комплектование, учет, хранение, изучение и публикацию 
памятников отечественной военной истории и культуры, в части учета и хранения фондов, 
действующее на основании Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях Российской Федерации».

Музейная коллекция – совокупность культурных ценностей, которые приобретают 
свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера своего 
происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам.

Музейное хранение – создание и поддержание физических и юридических условий, 
обеспечивающих аутентичное состояние предмета Музейного фонда РФ на любом участке 
его оборота.

Музейный предмет – культурная ценность, качество, либо особые признаки которой 
делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление.

Музейный учет – определение и регистрация музейного предмета в максимальной 
полноте его качеств, обеспечивающие юридическую охрану и физическую безопасность 
предмета на любом этапе оборота предметов Музейного фонда РФ.

Музейный фонд РФ (музейный фонд) — совокупность постоянно находящихся 
на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 
гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных 
Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской 
Федерации». Обычным образом по предметами Музейного фонда РФ понимаются музейные 
предметы включенные в книги поступлений основных фондов музеев.

Музея военного филиал – территориально обособленное отделение, имеющее 
самостоятельное общественное и научное значение, в части учета и хранения фондов 
действующее на основании - Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях Российской Федерации»;

Научная инвентаризация – особая ступень учета музейных предметов, основывающаяся 
на научном изучении свойств, особенностей и качеств музейного предмета, в целях наиболее 
полного раскрытия его ценностного содержания.

Образование музейного типа – подразделение, создаваемое в воинской части, военно-
учебном заведении, учреждении, на предприятии или в организации Министерства обороны 
в целях хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 
коллекций, в части учета и хранения фондов, действующее на основании Федерального 
закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации»

Особый оборот предметов Музейного фонда РФ – комплекс защитных мер 
юридического и охранного характера, направленных на обеспечение сохранения и 
приумножения культурных ценностей, прошедших операцию отчуждения предметов от 
товаро-рыночных отношений, путем включения их в состав Музейного фонда РФ. Особенности 



110

особого оборота заключаются в том, что изменение собственника музейных предметов 
возможно только по специальному разрешению федерального органа государственного 
управления РФ, на который возложено государственное регулирование в данной области. 
При этом предмет передается только в условиях универсального правопреемства, т. е. с 
соблюдением всех ограничений (сервитутов), сопровождающих его бытование.

Отчуждение имущества (имущественных прав) – передача вещей в собственность 
другого лица, а равно передача права собственности или любого имущественного права 
(включая права, выраженные ценными бумагами) его обладателем другому лицу. 

Охрана музейных предметов – комплекс мер, обеспечивающих физическую и 
юридическую неприкосновенность предметов Музейного фонда РФ на любом участке их 
оборота.

Перемещение музейного предмета – способ обособления культурных ценностей,  
внесенных в каталог Музейного фонда РФ (его государственную и негосударственную 
части), при котором государством обеспечивается их юридическая защита и физическая 
неприкосновенность на любом этапе их местопребывания.

Предмет Музейного фонда РФ – музейный предмет, внесенный в книгу поступлений 
основного фонда музея.

Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном 
порицании физического или юридического лица.

Проверка внеплановая – мероприятие,  предметом которых является контроль 
исполнения проверяемой организацией предписаний об устранении выявленных 
нарушений,  выявленных ранее в результате планового мероприятия по контролю нарушений 
обязательных требований (контрольное внеплановое мероприятие), или мероприятие по 
контролю по факту обращения третьих лиц о нарушении законодательства проверяемой 
организацией.

Проверка выездная – мероприятие по контролю, которое осуществляются с посещением 
музея и осмотром помещений музея и музейных предметов.

Проверка камеральная – контрольные действия, которые осуществляются в форме 
письменных запросов и заключаются в анализе информации, поступившей от проверяемых.

Проверки плановые – это мероприятия по контролю, которые проводятся в 
подконтрольных организациях по заранее утвержденному руководством проверяющей 
организации плану.

Публичное представление музейных предметов – представляет собой все виды 
представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного 
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей.

Риск – в отношении музейных предметов понимается как вероятность ухудшения 
охранного или юридического статуса предметов Музейного фонда РФ и дегенеративного 
изменения его физического состояния.

Санкция (от лат. sanctio – строжайшее постановление) – элемент правовой нормы, 
в котором устанавливаются неблагоприятные последствия несоблюдения требований, 
предусмотренных этой нормой. 

Сверка музейных предметов – переучет музейных предметов, форма контроля 
музейными работниками наличия и состояния сохранности предметов Музейного Фонда РФ, 
которая заключается в фактическом сличении самого предмета с учетными документами 
охранного и юридического характера.

Свидетельство о включении Музейного предмета в состав Музейного фонда 
РФ – юридическое подтверждение пребывания музейного предмета в составе Музейного 
фонда РФ.
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Сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
посредством нормативного правового акта или договора.

Специальная инвентарная книга учета музейных предметов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни – документ юридического характера, 
оформленный на бумажных носителях по форме, установленной приказом Министерства 
культуры РФ (в настоящее время форма специальной инвентарной книги соответствует 
приложениям 5,6,7 к Приказу Минкультуры СССР от 15.12.1987 N 513 «Об инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
находящихся в государственных музеях СССР»). Специальные инвентарные книги учета 
драгоценных металлов и драгоценных камней должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и опечатаны печатью вышестоящей организации, содержать подпись полномочного 
должностного лица, с указанием Ф. И. О, должности и даты заверения. Кроме того, на 
обороте последнего листа книги делается надпись: «в настоящей инвентарной книге учета 
драгоценных металлов и драгоценных камней пронумеровано, прошнуровано и опечатано 
(количество прописью) листов с номера по номер». Книга заверяется подписями: директора 
музея, главного хранителя, лица, ответственного за учет и хранение предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней и печатью музея.

Стратегическая задача контрольных мероприятий в области музейного дела 
– создать саморегулируемую сеть контрольных действий, позволяющую с определенной 
периодичностью корректировать нормативно-правовую базу, и в каждый реальный момент 
времени отслеживать местопребывание, состояние учета и сохранности предмета Музейного 
фонда РФ.

Страховые копии учетных документов музея – фотокопии или документы, 
полученные путем электронного сканирования первичных документов без нарушения 
их целостности. После распечатки на бумаге, сверки с оригиналами листы нумеруются, 
прошиваются, заверяются печатью музея и визируются подписью директора музея с 
расшифровкой Ф. И. О. и датой совершения процедуры.

Топографическая опись (штандорт) – сведения о локализации музейного предмета 
в месте фактического пребывания к конкретный момент времени, содержат указание на 
место хранения (название помещения, шкаф, стеллаж, полку), название предмета, его 
номер по книге поступлений, номер по инвентарной книге. Опись должна быть подписана 
хранителем, с расшифровкой фамилии и содержать дату составления. В редких случаях в 
графе примечание может быть указано точное место временного размещения предмета за 
пределами хранилища с указанием основания перемещения.

Уголовное наказание – есть мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда.

Универсальная ценность (понятие) — это материальный предмет (объект), в котором 
выявлено содержание  духовной ценности, значимой для широкого круга субъектов, 
как отдельных индивидов, так и различных социальных групп (сословий, корпораций, 
религиозных конфессий, классов, народов, наций или всего человечества).

Учетные обозначения – специальный шифр, наносимый на музейные предметы 
непосредственно после внесения сведений о нем в книги поступлений и инвентарные книги. 
Шифр повторяет номер предмета, под которым он занесен в учетные документы. Правила 
нанесения учетных обозначений определяются Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 
N 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР».

Учреждение – это организация, созданная собственниками для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
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финансируемая ими полностью или частично. По своим обязательствам учреждение отвечает 
находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества. 

Формальная структура музея – система взаимоотношений, определяемая 
законодательством Российской Федерации о культуре, спецификой отрасли, в которой 
функционирует организация, наличием структурных подразделений,  должностным 
регламентом, штатным расписанием и составом собраний музейных предметов.

Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся структурными 
подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации независимо от 
их формы собственности, действующих на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании», а в части учета и хранения фондов – Федерального закона «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях Российской Федерации».
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Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель 

 

____________________

«_____»_______________200  г.

Положение

о комиссии

по проведению проверки деятельности юридических лиц по выполнению требований  
законодательства Российской Федерации в сфере архивного, библиотечного и музейного 

дела на территории _____________________ федерального округа

Глава I. Общие требования

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверок деятельности 
юридических лиц по выполнению требований законодательства Российской Федерации в 
сфере архивного, библиотечного и музейного дела на территории ___________________ 
федерального округа (далее – Проверок).

2. Положение разработано на основании:

– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, от 31.10.2002 №133-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 
30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 103-ФЗ, от 11.11.2003 № 138-
ФЗ, от 11.11.2003 № 144-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 23.12.2003 № 
185-ФЗ, от 09.05.2004 № 37-ФЗ, от 26.07.2004 № 77-ФЗ, от 28.07.2004 № 93-ФЗ, от 20.08.2004 
№ Ш-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 25.10.2004 № 126-ФЗ) /«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, 06.05.2002, № 18, ст. 1721, 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3029, 04.11.2002, № 44, ст. 4295, 04.11.2002, № 44, ст. 4298, 06,01.2003, № 1, ст. 2, 
07.07.2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700, 07.07.2003, № 27 (ч. 2), ст. 2708, 07.07.2003, № 27 (ч. 2), ст. 
2717, 17.11.2003, № 46 (ч. 1), ст. 4434, 17.11.2003, № 46 (ч. 1), ст. 4440, 15.12.2003, № 50, ст. 
4847, 15.12.2003, № 50, ст. 4855, 29.12.2003, № 52 (ч. 1), ст. 5037, 10.05.2004, №; 19 (часть 1), 
ст. 1838, 26.07.2004, № 30, ст. 3095, 02.08.2004, № 31, ст. 3229, 23.08.2004, № 34, ст. 3529, 
23.08.2004, № 34, ст. 3533, 01.11.2004, № 44, ст. 4266/;

– Федерального закона от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (в редакции Федеральных законов от 23.06.1999 № 115-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 
№ 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ) / 
«Собрание законодательства Российской Федерации11 28.06.1999, № 26, ст. 3172, 30.08.2004, 
№ 35, ст. 3607, 01.01.2001, № 1 (ч. 1), ст. 2, 31.12.2001, № 53 (ч. 1), ст. 5030, 30.12.2002, № 52 
(ч. 1), ст. 5132, 29.12.2003, № 52 (ч. 1), ст. 5038/;

– Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в 
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редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) / «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.01.1995, № 1, ст. 2, 30.08.2004, № 35, ст. 3607/;

– Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ и от 22.08.2004 № 122-ФЗ) / «Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.05.1996, № 22, ст. 2591, 13.01.2003, № 2, ст. 167, 30.08.2004, № 35, ст. 3607/;

– Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» / «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 
4169/;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.04 № 301 «О Федеральной 
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, 
№ 26, ст. 2671); 

– Порядка организации Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (далее – Росохранкультура),

– а также иных подзаконных нормативных правовых актов, и утверждено Приказом 
Руководителя Управления _______________Федеральному Округу (далее – Управление).

3. Действие Положения распространяется на все должностные лица Управления, 
непосредственно участвующие в организации и проведении Проверок, и обязательно для 
исполнения.

4. Проверки, проводимые Управлением в целях предупреждения и устранения нарушений 
юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации в сфере 
архивного, библиотечного и музейного дела, являются формой государственного контроля 
за:

• состоянием Музейного фонда Российской Федерации;

• деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации;

• хранением и использованием библиотечных фондов и кинофонда, отнесенных к 
культурному наследию народов Российской Федерации;

• соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела.

5. Предметом Проверки является оценка на месте:

5.1. состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также деятельности 
негосударственных музеев в Российской Федерации в части обеспечения сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации;

5.2. Соблюдения особого режима хранения и использования, обеспечения сохранности и 
своевременного учета библиотечных фондов, отнесенных к культурному наследию народов 
Российской Федерации;

5.3. Соблюдения единых принципов организации архивного дела, правил хранения, 
комплектования, учета и использования, состояния сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов.

6. В ходе проведения Проверки осуществляются:

6.1. Ознакомление с уставными документами, нормативными правовыми актами 
проверяемого юридического лица (далее – проверяемое лицо);

6.2. Ознакомление с данными государственной и отраслевой статистической отчетности;

6.3. Проверка соблюдения проверяемыми лицами установленных правил, инструкций, 
стандартов ведения документации, обеспечивающей специальный учет музейных предметов 
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и музейных коллекций, архивных документов;

6.4. Проверка соблюдения проверяемыми лицами установленных правил, инструкций, 
стандартов ведения документации, обеспечивающей специальный отраслевой и 
государственный бухгалтерский учет и отчетность по библиотечным фондам;

6.5. Сверка записей (в объемах, определенных планом Проверки) в специальной учетной 
документации с фактическим наличием музейных предметов и музейных коллекций, 
библиотечных и архивных документов, находящихся в фондохранилищах, экспозиционных, 
выставочных, реставрационных и иных помещениях проверяемого лица;

6.6. Проверка (в объемах, определенных планом Проверки) состояния сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций, библиотечных и архивных документов;

6.7. Осмотр помещений и территорий проверяемого лица в целях проверки соблюдения 
или нарушения им установленных норм, правил, стандартов хранения музейных предметов 
и музейных коллекций, библиотечных и архивных документов;

6.8. Выявление  признаков  административного  правонарушения  или нарушения  
требований законодательных, нормативных и нормативных правовых актов в сфере 
архивного, библиотечного, музейного дела, их предупреждение и пресечение;

6.9. Направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях, библиотечных и архивных документах, необходимой для осуществления 
государственного контроля;

6.10. Получение, обработка и систематизация информации о деятельности проверяемых 
лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Росохранкультуры;

6.11. Создание по результатам проверок информационно-аналитической базы 
данных о деятельности проверяемых лиц, формирование на ее основе предложений по 
предупреждению и устранению выявленных в ходе Проверки недостатков и правонарушений;

6.12. Определение текущих и перспективных направлений государственного контроля 
в сфере архивного, библиотечного, музейного дела с целью устранения недостатков в 
планировании, организации и проведении Проверок подразделениями Росохранкультуры.

Глава II. Порядок и формы проведения проверки

1. Основанием для назначения Проверки являются:

1.1. План работы Управления на полугодие (год);

1.2. Поручение Федеральной службы Росохранкультуры, Министерства культуры 
Российской Федерации, обращения иных государственных органов;

1.3. Материалы (информация), поступившие в установленном порядке от структурных 
подразделений Росохранкультуры, Министерства культуры РФ и уполномоченных органов 
исполнительной власти в сфере культуры субъектов Российской Федерации, Федерального 
архивного агентства (далее Росархив) и уполномоченных органов исполнительной власти в  
области архивного дела, правоохранительных и контролирующих органов, от юридических 
и физических лиц города ______________ и областей входящих в  _______________ 
федеральный округ Российской Федерации, которые могут свидетельствовать о фактах 
нарушения законодательства в сфере архивного, библиотечного, музейного дела;

1.4. Постановление правоохранительного или контролирующего органа о назначении     
проверки (ревизии) с привлечением специалистов Управления.

2. Проведению Проверки предшествуют подготовительные мероприятия, заключающиеся 
в сборе и анализе:
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2.1. Актов действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу 
архивного, библиотечного, музейного дела;

2.2. Материалов предыдущих проверок и ревизий, проведенных Министерством культуры 
Российской Федерации, Федеральной архивной службой России, информации, поступившей 
от структурных подразделений Росохранкультуры, Росархива, правоохранительных и 
контролирующих органов, а также сообщений и заявлений российских и иностранных лиц, 
средств массовой информации;

2.3. Сведений, содержащихся в базах и банках данных Росохранкультуры, Роскультуры, 
Росархива.

3. Срок и объем подготовительных мероприятий определяются начальником 
уполномоченного структурного подразделения Управления с учетом задач, решаемых в 
ходе конкретной Проверки. Все материалы по результатам подготовительных мероприятий 
формируются в отдельное дело.

4. Результаты подготовительных мероприятий докладываются руководителю Управления 
с одновременным представлением проекта приказа о проведении Проверки, 
определяющего форму (камеральная, документальная), метод (выборочный, сплошной), вид 
(комплексная, тематическая) Проверки, а также плана проведения Проверки, являющегося 
неотъемлемой частью Приказа,

5. В Плане проведения проверки указываются:

5.1. Наименование проверяемого лица, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, 
ОГРН, место нахождение (адрес);

5.2.  Период деятельности проверяемого лица, подлежащий Проверке, который 
определяется исходя из задач Проверки;

5.3. Состав  комиссии, формируемой из числа должностных лиц Управления, специалистов 
правоохранительных или контролирующих органов, иных специалистов.

Для проверки объекта, имеющего в составе архивных, библиотечных, музейных фондов 
материалы, содержащие сведения ограниченного доступа или составляющие государственную 
тайну, в состав комиссии включается специалист, обладающий в установленном 
порядке правом на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие 
специальными знаниями и навыками, в том числе для проведения экспертизы с 
применением технических средств, технико-технологической экспертизы.

Председателем комиссии назначается должностное лицо Управления (Заместитель 
Руководителя Управления), которому непосредственно подчиняются все члены комиссии на 
период проведения проверки.

Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии и является 
ответственным за все решения, действия (бездействие) членов комиссии;

5.4. Цели, задачи и предмет проводимой Проверки;

5.5. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, 
обязательные требования которых подлежат проверке;

5.6. Дата начала и окончания Проверки;

5.7. Перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе работы комиссии (в зависимости от 
объекта проверки);

5.8. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению комиссии проверяемым 
лицом;

5.9. Перечень основных мероприятий.

6. Проект Плана проведения проверки визируют должностные лица экспертно-
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контрольного отдела, проводившие подготовительные мероприятия.

Председатель комиссии является ответственным за исполнение Плана проверки. В 
случае возникновения в ходе проведения Проверки необходимости внесения изменений в 
План председатель комиссии вносит предложения о внесении изменений в Приказ о 
проведении проверки (далее Приказ) в установленном порядке.

7. Приказ подписывает  руководитель Управления (лицо, его замещающее),

Копия Приказа и плана Проверки вручается руководителю (уполномоченному 
представителю) проверяемого лица с одновременным предъявлением членами комиссии 
служебных удостоверений. Копия Приказа и плана Проверки с отметкой руководителя 
(уполномоченного представителя) проверяемого лица о получении приобщается к 
материалам Проверки. В случае отказа руководителя (уполномоченного представителя) 
от получения копий Приказа и плана Проверки председатель комиссии делает об этом 
соответствующую запись в Акте о проведении Проверки (далее Акт Проверки).

8.  В отношении одного проверяемого лица плановая Проверка может быть проведена не 
более чем один раз в два года.

При выявлении в результате плановой Проверки нарушений требований законодательных, 
нормативных и нормативных правовых актов в сфере архивного, библиотечного, музейного 
дела деятельность юридического лица может подлежать внеплановой Проверке, предметом 
которой является контроль исполнения предписаний или рекомендаций об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой Проверки.

9. Проверка проводится в минимальный период времени, необходимый для ее проведения, 
и не должна превышать один месяц.

Осмотр помещений и территории, осмотр культурных ценностей, музейных предметов 
и музейных коллекций, архивных документов, библиотечных фондов и кинофонда могут 
проводиться с момента предъявления проверяемому лицу Приказа. Проверка документов 
может проводиться по согласованию с проверяемым лицом в его помещении или по месту 
нахождения Управления.

10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных 
исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий, руководитель 
Управления может продлить срок проведения Проверки еще на один месяц.

При необходимости продления срока проведения Проверки председатель комиссии 
докладывает в письменном виде руководителю Управления  о причинах продления. В 
случае принятия решения о продлении сроков проведения Проверки проверяемому лицу 
вручается уведомление о продлении срока проведения Проверки.

Копия уведомления с отметкой руководителя (уполномоченного представителя) 
проверяемого лица о получении приобщается к материалам Проверки. В случае отказа 
руководителя (уполномоченного представителя) от получения    уведомления    председатель 
комиссии делает об этом соответствующую запись в Акте Проверки.

11. Если Проверка проводится по материалам (информации) правоохранительных или 
иных контролирующих органов, то о продлении срока проведения Проверки уведомляется   
также орган, инициировавший ее проведение.

Глава III. Права и обязанности членов комиссии

1. При проведении Проверки председатель и члены комиссии имеют право:

1.1.  Требовать представления документов и сведений в соответствии с Планом Проверки;
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1.2.  Получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных 
автоматизированных информационных систем проверяемого лица с учетом  требований  
законодательства Российской Федерации о защите информации;

1.3. Запрашивать и получать документы специального учета музейных предметов и 
музейных коллекций, библиотечных и архивных документов, документы бухгалтерского 
учета и отчетности по библиотечным фондам и необходимую для проведения Проверки 
информацию, в том числе в форме электронных документов, и знакомиться с ними;

1.4. Осматривать помещения и территории проверяемого лица с составлением акта 
осмотра (форма акта осмотра помещений и территорий утверждается нормативным 
правовым актом Росохранкультуры), акт осмотра составляется в двух экземплярах, первый 
экземпляр приобщается к материалам Проверки, второй экземпляр вручается проверяемому 
лицу.

Осмотр помещений и территорий проверяемого лица производится в обязательном 
присутствии представителя (представителей) проверяемого лица;

1.5. Проводить выборочную проверку музейных предметов и музейных коллекций, 
архивных и библиотечных документов в объемах, определенных планом Проверки;

1.6. Проверять наличие на музейных предметах, архивных и библиотечных документах 
маркировки или иных идентификационных знаков, установленных правилами 
(инструкциями) по специальному учету;

1.7. Получать пояснения – сведения об обстоятельствах, имеющих значение для проведения 
Проверки, в том числе в письменной форме;

1.8. Назначать в отношении музейных предметов и музейных коллекций, архивных 
и библиотечных документов, специальную экспертизу в случае, когда для разъяснения 
вопросов, возникающих в ходе проведения Проверки, необходимы специалисты, обладающие 
знаниями и навыками, в том числе для проведения экспертизы с применением технических  
средств,  технико-технологической экспертизы.

2. При обнаружении в ходе (по результатам) Проверки культурных ценностей, находящихся 
на хранении в музее, библиотеке, архиве без оформления соответствующих учетных 
документов, указанные культурные ценности должны быть зафиксированы в отдельном 
акте и могут быть помещены на временное хранение в отдельном опечатанном комиссией 
помещении до принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

3. Если в  ходе проведения Проверки обнаружено несоответствие фактического  состояния  
музейного  предмета  или  музейной коллекции, архивного или библиотечного документа 
описанию, зафиксированному в специальной учетной документации, оно должно быть 
отражено в Акте Проверки. При этом может быть назначено дополнительное исследование 
(экспертиза).

4. В случае выявления в ходе Проверки признаков административного правонарушения 
незамедлительно составляется отдельный акт о выявленных нарушениях, который 
направляется руководителю Управления, назначившему Проверку, для принятия 
решения. Дальнейшие действия по факту выявленного нарушения совершает Управление в 
соответствии   с законодательством Российской Федерации. Экземпляр акта о выявлении 
признаков административного правонарушения приобщается к материалам 
Проверки. Дальнейшая Проверка продолжается в соответствии с Планом.

5. В случаях, предусмотренных законодательством, по результатам проверки перед 
собственником музейных предметов и музейных коллекций, переданных в управление 
негосударственным музеям, ставится вопрос об изменении места их хранения, либо об 
отчуждении.
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В случаях, предусмотренных законодательством, по результатам Проверки перед 
собственником библиотечных фондов, отнесенных к культурному наследию народов 
Российской Федерации, ставится вопрос об изъятии и передаче этих фондов в состав другой 
библиотеки.

Глава IV. Документальное обеспечение

1.  Результаты проведения Проверки оформляются Актом Проверки (Приложение № 2) 
в срок не позднее, чем через 30 календарных дней после окончания Проверки.

В Акте Проверки указываются:

1.1. дата, время и место составления Акта Проверки;

1.2. наименование органа государственного контроля (надзора), проводившего Проверку;

1.3. дата и номер Приказа, на основании которого проведена Проверка;

1.4. фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего Проверку;

1.5. наименование проверяемого лица;

1.6. фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого 
лица, а также фамилия, имя, отчество лица (лиц), присутствовавшего при проведении 
Проверки;

1.7. дата, время и место проведения Проверки;

1.8. систематизированное изложение хода проведения Проверки, документально 
подтвержденных фактов деятельности проверяемого лица, нарушений, выявленных в 
процессе Проверки, или указание на отсутствие таковых, а также выводы и предложения об 
устранении выявленных нарушений;

1.9. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом Проверки.

2. В целях объективного отражения в Акте Проверки фактов деятельности проверяемого 
лица, учета его мотивированных возражений и пояснений необходимо перед  подписанием  
акта ознакомить с ним руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица.

По просьбе руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица 
председатель комиссии может предоставить срок до 3 рабочих дней для ознакомления с 
Актом Проверки.

При наличии возражений и замечаний по Акту Проверки руководитель (уполномоченный 
представитель) проверяемого лица представляет председателю комиссии письменные 
возражения или замечания, которые приобщаются к материалам Проверки и являются 
их неотъемлемой частью.

Председатель комиссии в срок до 5 рабочих дней обязан проверить обоснованность 
изложенных возражений или замечаний и дать по ним письменное заключение, которое 
приобщается к материалам Проверки.

Акт Проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии. 
Первый экземпляр Акта Проверки приобщается к материалам Проверки, второй вручается 
под подпись руководителю (уполномоченному представителю) проверяемого лица или 
передается иным способом с указанием даты его вручения. В этом случае к экземпляру Акта, 
остающемуся в Управлении, прилагаются документы, подтверждающие факт его 
направления проверяемому лицу.

3. Акты Проверки подлежат регистрации в журнале регистрации Актов Проверок 
(Приложение № ), который должен содержать сведения о дате составлении Акта Проверки, 
наименовании проверяемого лица, датах начала и окончания Проверки, фамилии, имени, 
отчестве, должности председателя комиссии.
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К Акту Проверки должны быть приложены:

3.1. Приказ о проведении Проверки (Приложение № 3) с подписью проверяемого 
лица, свидетельствующей о его получении (или с записью председателя комиссии об отказе 
в получении);

3.2. План Проверки (Приложение № 4) с подписью проверяемого лица, свидетель-
ствующей о его получении (или с записью председателя комиссии об отказе в получении);

3.3. Перечень документов и сведений (Приложение № 17), затребованных комиссией 
у проверяемого лица;

3.4. Акты приема-передачи документов (Приложение № 14), затребованных 
комиссией у проверяемого лица;

3.5. В случае  необходимости – копии документов, затребованных комиссией у проверяемого 
лица – в том числе документов, подтверждающих нарушения, изложенные в Акте Проверки;

3.6. Пояснения проверяемых лиц (при наличии);

3.7. Заключения экспертов и специалистов (в случае назначения экспертизы);

3.8. Акты осмотра помещений и территорий (Приложение № 19) проверяемого лица 
(в случае проведения);

3.9. Акты выборочной или иной проверки (Приложение № 13) музейных предметов, 
архивных и библиотечных документов;

3.10. Уведомление о продлении срока проведения Проверки (Приложение № 12) 
(в случае продления Проверки);

3.11. Письменные возражения или замечания по Акту Проверки руководителя   
(уполномоченного представителя) проверяемого лица и письменное заключение по ним 
председателя комиссии;

3.12. Иные материалы, имеющие значение для подтверждения отраженных в Акте 
проверки фактов нарушений и для принятия решения по результатам Проверки;

3.13. Копии информационных писем, справок и иных материалов, подготовленных по 
результатам Проверки.

4. Материалы Проверки по каждому проверяемому лицу подлежат хранению в деле по 
материалам Проверки (далее – Дело).

Дело содержит:

4.1. Лист ознакомления с материалами Проверки (Приложение № 16);

4.2. Внутреннюю опись материалов Дела (Приложение № 15);

4.3. Акт Проверки с документами, указанными в пунктах 3.1-3.13 Главы IV настоящего 
Положения;

4.4. Иные материалы и документы, имеющие отношение к ходу Проверки или ее 
результатам и последствиям;

4.5. Материалы по результатам подготовительных мероприятий;

4.6. Лист-заверитель Дела (Приложение № 20).

Номер Дела должен соответствовать порядковому номеру по журналу регистрации Актов 
Проверок, Дело хранится в экспертно-контрольном отделе постоянно.

5. Дела по материалам Проверки должны быть прошиты и пронумерованы.

В случае изъятия отдельных документов из Дела в нем остаются оригинал документа об 
изъятии и копии изъятых документов.

6. Ознакомление с материалами Проверки может производиться по согласованию с 
руководителем Управления, проводившего Проверку, с внесением соответствующей записи 
в лист ознакомления.
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Приложение №2

 

АКТ

 ПРОВЕРКИ

Акт составлен «___»__________200г. в «___» часов в г. ______

Настоящая проверка проводилась на основании Приказа №  от «____» _________200 г. 

Руководителя управления ___________________________________________

Председатель Комиссии _____________________________________________

Член комиссии:______________________________________________________

Член комиссии:_____________________________________________________

Член комиссии:_____________________________________________________

Член комиссии:_____________________________________________________ 

Член комиссии:_____________________________________________________

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Наименование проверяемого лица (учреждения)

Фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого 
лица: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
При проверке присутствовали: 1. ___________________________________________
___________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6.________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица (лиц), присутствовавшего при проведении Проверки

Проверка проводилась с________________________по___________________  
в_________________________________________________________________

дата, время и место проведения Проверки

В ходе проверки _____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
дать систематизированное изложение хода проведения Проверки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

отразить документально подтвержденные факты деятельности проверяемого лица, нарушений, выявленных в процессе Проверки, 

или указание на отсутствие таковых

Выводы: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Предложения об устранении выявленных нарушений: __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Председатель комиссии –

Член комиссии –     

Член комиссии – 

Член комиссии – 

Член комиссии –                     

Член комиссии –    

Член комиссии –               
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С Актом Проверки ознакомлен ___________________________________________

______________________________________                     ______________________
должность, Фамилия И. О. руководителя                                                                                                                      подпись

                            (уполномоченного представителя) проверяемого лица

«____» ______________200 г.

 Акт Проверки получил             _______________________________________

______________________________________                     __________________
должность, Фамилия И. О. руководителя                                                                                                                      подпись

                            (уполномоченного представителя) проверяемого лица

«____» ______________200 г.

заполняется в случае отказа от ознакомления с Актом Проверки

Ознакомиться с Актом проверки отказался __________________________________
____________________________________________________________

должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________ _____________________
   Ф. И. О. присутствующих                                                                                подпись

2. ____________________________________________ ____________________
   Ф. И. О. присутствующих                                                                           подпись

«____» ______________200 г.
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Приложение №3

П  Р  И  К  А  З

_____. ______. 200___ г.                                   № _____________

о проведении Проверки деятельности __________ по выполнению  
требований законодательства Российской Федерации  
в сфере архивного, библиотечного и музейного дела

Руководствуясь законом от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (в редакции Федеральных законов от 23.06.1999 № 115-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 
№ 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ) / 
«Собрание законодательства Российской Федерации» 28.06.1999, № 26, ст. 3172, 30.08.2004, 
№ 35, ст. 3607, 01.01.2001, № 1 (ч. 1), ст. 2, 31.12.2001, № 53 (ч. 1), ст. 5030, 30.12.2002, № 52 
(ч. 1), ст. 5132, 29.12.2003, № 52 (ч. 1), ст. 5038/;

– Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в 
редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) / «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.01.1995, № 1, ст. 2, 30.08.2004, № 35, ст. 3607/;

– Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ и от 22.08.2004 № 122-ФЗ) /»Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.05.1996, № 22, ст. 2591, 13.01.2003, № 2, ст. 167, 30.08.2004, № 35, ст. 3607/;

– Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» / «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 
4169/, 

и на основании

– плана работы ________________________________________на полугодие (год);

– поручения _______________________________________________________;

– материалов (информации), поступившей в установленном порядке от структурных 
подразделений Росохранкультуры, Министерства культуры РФ и уполномоченных органов 
исполнительной власти в сфере культуры субъектов Российской Федерации, Федерального 
архивного агентства (далее Росархив) и уполномоченных органов исполнительной власти в  
области  архивного  дела, правоохранительных и контролирующих органов, от юридических 
и физических лиц______________, которые могут свидетельствовать о фактах нарушения 
законодательства в сфере архивного, библиотечного, музейного дела;

– постановлением правоохранительного или контролирующего органа о назначении 
проверки (ревизии) с привлечением специалистов Управления;

Приказом руководителя _________________________, о проведении проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести камеральную (выездную, документальную), выборочную (сплошную, комплексную, 
тематическую) проверку______________________________________________

___________________________________________________________________
наименование юридического лица
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2. Утвердить План проверки № ___от «___» __________200__ г. являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Приказа.

3. Назначить Комиссию по проверке в следующем составе:

1). Председатель комиссии________________________ ________________________

2). Член комиссии:______________________________________________________

3). Член комиссии:______________________________________________________

4). Член комиссии:______________________________________________________

5). Член комиссии:______________________________________________________ 

6). Член комиссии:______________________________________________________

4. Председателю Комиссии ______________________ ознакомить с настоящим Приказом 
членов комиссии и руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица

Руководитель 

С Приказом ознакомлены:

1. Председатель комиссии:

2). Член комиссии:

3). Член комиссии:

4). Член комиссии:

5). Член комиссии:

6). Член комиссии:

7.______________________________________                     ________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя проверяемого лица)                                                     подпись

«____» ______________200  г.

заполняется в случае отказа ознакомиться с Актом Проверки

Ознакомиться с Приказом о проверке отказался _________________________

__________________________________________________________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица

О чем свидетельствую

Председатель комиссии –    

                

 «_____» ___________200  г.
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 Приложение №4

«Утверждено» 

Приказом №   от «______» _____________200  г. 

Руководителя ____________________

ПЛАН ПРОВЕРКИ №

1. Наименование проверяемого лица: ________________________________________

2. Организационно-правовая форма_________________________________________

___________________________________________________________________

3. ИНН_________________________________

4. КПП_________________________________

5. ОГРН________________________________

6. Местонахождение: 

7. Период деятельности проверяемого лица, подлежащего Проверке__________________

___________________________________________________________________
определяется исходя из задач Проверки

8. Состав  комиссии: 1). Председатель комиссии_________________________________

___________________________________________________________________

2). Член комиссии:______________________________________________________

3). Член комиссии:_____________________________________________________

4). Член комиссии:_____________________________________________________

5). Член комиссии:_____________________________________________________

6). Член комиссии:______________________________________________________

9. Цели, задачи и предмет проводимой Проверки: 

10. Поверка проводится на основании: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. Дата начала и окончания Проверки________________________________________

12. Перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе работы комиссии:

___________________________________________________________________

а именно:

12.1. Материально-техническая база музея. Обеспечение сохранности предметов музейного 
фонда.

Состояние материально-технической базы.

Расположение (в отдельном здании, отдельном помещении основного здания, арендуемом 
помещении, наличие договора аренды, с государственной или негосударственной структурой, 
и т.п.). 

Обеспеченность музея производственными и вспомогательными помещениями (специальные, 
приспособленные, неприспособленные), эффективность использования полезной площади 
помещений, занимаемых музеем, процент загруженности хранилищ, резервы площадей, наличие 
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рабочих комнат для сотрудников, состояние системы жизнеобеспечения, отопления, водоснабжения.

Условия хранения музейных предметов. Оборудование хранилищ. 

Противопожарный режим (пожарная сигнализация, автоматическая система 
пожаротушения и их состояние, проведение регулярной огнезащитной обработки, пропитка 
деревянных конструкций огнезащитным составом, нормативное количество огнетушителей 
и сроки их перезарядки, укомплектованность пожарных щитов, состояние электросетей и 
электрооборудования, наглядная агитация). 

Охранный режим (охранная сигнализация и ее состояние, пост охраны).

Температурно-влажностный режим (наличие приборов контроля климатических условий 
и их состояние, регулярность замеров, сезонные и другие колебания температуры и влажности 
воздуха в хранилищах, меры по поддержанию и регулированию температурно-влажностного 
режима, ведение журналов контроля).

Световой режим (тип освещения, затемнение хранилищ, оснащенность контрольно-
измерительными приборами).

Санитарно-гигиенический режим (периодичность и качество проведения санитарных 
дней, уровень запыленности, очаги биопоражения и меры борьбы с ними).

Первичные средства хранения документов (коробки, папки, футляры).

12.2. Организация хранения музейных предметов.

Организация работы фондохранилищ.

Размещение фондов (принцип расположения фондов, рациональность размещения 
музейных предметов в хранилищах, топографические указатели; обособленное /
изолированное/ хранение.

Порядок выдачи музейных предметов из хранилищ (книги выдачи, качество их ведения, 
оформление документов для выдачи, контроль за сроками возврата).

Обеспечение музеем контроля за сохранностью  музейных фондов.

Организация проверок наличия и состояния музейных предметов (периодичность, 
ежегодные объемы проверки, качество оформления результатов).

Розыск необнаруженных музейных предметов (количество необнаруженных, 
картотека необнаруженных, организация розыска необнаруженных, время, в течение 
которого организуется их розыск, качество розыска и оформления его результатов, 
причины необнаружения музейных предметов и меры по их устранению, своевременное 
информирование Министерства культуры РФ, Росохранкультуры и правоохранительных 
органов).

Обеспечение сохранности музейных предметов при публичном представлении их  на 
выставках .

12.3. Физическое состояние музейных предметов

Анализ физического состояния. Прием дофондовых поступлений. Условия хранения 
предметов в фондах. Прием предметов на постоянное хранение. Указание состояния 
музейных предметов в учетных документах. Контроль за состоянием сохранности музейных 
предметов реставраторами. Планы и меры по профилактической обработке музейных 
предметов. Консервация музейных предметов, состояние которых вызывает опасение. Меры 
по улучшению физического состояния музейных предметов.

12.4. Создание страховых копий учетных документов. Создание страховых копий 
фотоизображений музейных предметов.
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12.5. Государственный учет предметов Музейного фонда РФ.

Организация учета в музее (дофондовое хранение, первая ступень, вторая ступень, 
спецучет, учет книжных памятников, учет архивных материалов, учет особо ценных объектов 
культурного наследия).

Состав основных и вспомогательных учетных документов (нормативный характер книг 
учета и актов, порядок и ведение документов, условия их хранения и доступа посторонних 
лиц).

13. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению комиссии проверяемым 
лицом: 

14.  Перечень основных мероприятий:

План составил: _____________________

 «_____»_____________200  г.

Согласовано:

Председатель комиссии:

«_____» ___________200  г

С Планом Проверки ознакомлен ___________________________________________

______________________________________                     ______________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица                                                                    подпись

«____» ______________200  г.

План Проверки о получил ________________________________________________

______________________________________                     ______________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица                                                                    подпись

«____» ______________200  г.

заполняется в случае отказа ознакомиться с Актом Проверки

Ознакомиться с Планом проверки отказался ___________________________________

___________________________________________________________________
должность, Фамилия И. О.   руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица

О чем свидетельствую

Председатель комиссии – 

                     «_____» ___________200  г
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Приложение №5 

АКТ 

О ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

 

Настоящий Акт о выявлении признаков правонарушения составлен 

«___»__________200___г. в «___» часов в г. __________________.

Признаки правонарушения выявлены в ходе проверка проводимой на основании  
Приказа №  от «____» _________200 ___ г. Руководителя _______________________
___________________________________________________________________

Председатель Комиссии по проведению проверки деятельности 
юридических лиц по выполнению требований законодательства 
Российской Федерации в сфере архивного, библиотечного и музейного 
дела на территории________________________________________

___________________________________________________________________ 

Член комиссии:________________________________________________________

Член комиссии:________________________________________________________

Член комиссии:________________________________________________________

Член комиссии:________________________________________________________ 
Член комиссии:_____________________________________________________

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Наименование проверяемого лица (учреждения)

Фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица: __
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

При проверке присутствовали: 1. ___________________________________________

___________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица (лиц), присутствовавшего при проведении Проверки

В ходе проверки ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

дать систематизированное изложение выявленных признаков правонарушения

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

отразить документально подтвержденные факты  признаков нарушений, выявленных в процессе Проверки

Выводы: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Предложения об устранении выявленных  признаков правонарушений: _______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

дать развернутые предложения о возможных мерах по устранению признаков административного правонарушения

Предложения о принятии решения по выявленным признакам правонарушен
ия:________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
дать рекомендации о применении  следующих административных наказаний: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

дисквалификация, административное приостановление деятельности

Председатель комиссии:

 

Член комиссии –     

Член комиссии – 

Член комиссии –                 

       

С Актом о выявлении признаков правонарушения ознакомлен _____________________

______________________________________                     _____________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица                                                                    подпись

«____» ______________200 г.

С Актом о выявлении признаков правонарушения ознакомлен ______________________

______________________________________                     _____________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица                                                                    подпись

«____» ______________200 г.

заполняется в случае отказа от ознакомления с Актом Проверки

Ознакомиться с Актом о выявлении признаков правонарушения отказался 

__________________________________________________________________
должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________ _____________________
  Ф. И. О. присутствующих                                                                                 подпись

2. ____________________________________________ ____________________
  Ф. И. О. присутствующих                                                                                                 подпись

«____» ______________200  г.
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Приложение №6

Акт проверки № ________ (Примерная форма)

проведенной в рамках работы Комиссии по координации вопросов организации и 
проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в 

фондах музеев Российской Федерации

от «_______» _________________ 200  г.

 Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе представителей Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия:

Фамилия, имя, отчество Должность, организация
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

проведена проверка ____________________________________________________, 
                                                                      наименование проверяемого лица

далее ________________ (сокращенное написание). 

                                                          

1. Сведения о проверяемом лице

1.1. Полное наименование 
с указанием правового 

статуса
1.2. Краткое наименование 

(в соответствии  
с Уставом)

1.3. Адрес местонахождения
1.3.1. Индекс
1.3.2. Адрес
1.3.3. Телефон
1.3.4. Факс
1.3.5. Электронная почта
1.3.6. Официальный сайт
1.4. ИНН
1.5. КПП
1.8. Руководитель

1.8.1. Наименование должности
1.8.2. Фамилия, Имя, Отчество
1.8.3. Телефон
1.9. Учредитель

1.9.1. Правовой статус
1.9.2. Полное наименование в 

соответствии с Положением 
(Уставом)
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1.10. Адрес местонахождения учредителя
1.10.1. Индекс
1.10.2. Адрес
1.10.3. Телефон
1.10.4. Факс
1.11. Руководитель учредителя

1.11.1. Наименование должности
1.11.2. Фамилия, Имя, Отчество
1.11.3. Телефон
1.12. Филиалы музея

1.12.1. Полное наименование
1.12.2. Адрес местонахождения
1.13. Адрес места проведения проверки

1.13.1. Индекс 
1.13.2. Адрес

2. Сведения о мероприятии государственного контроля

2.1. Цель
Предупреждение и устранение нарушений нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в сфере музейного дела

2.2. Задачи

Проверка выполнения нормативных требований государственной 
регистрации музейного собрания и отдельных коллекций, ведения 
статистических наблюдений, учета, хранения и использования предметов и 
коллекций в составе Музейного фонда Российской Федерации.

2.3. Предмет

– обеспечение состояния сохранности, условий хранения и использования  
музейных предметов и музейных коллекций; 
– соответствие ведения учётной документации требованиям нормативных 
правовых актов по учёту и хранению музейных предметов и музейных 
коллекций;
– обеспечение своевременного проведения проверки наличия музейных 
предметов и музейных коллекций.

2.4. Форма Комплексная, выездная проверка

2.5. Сроки проведения
с  «           » _____________ 200___ г.    по    «             » _________________ 
200__ г.

2.6. Правовые основания

Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия (утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от _________г. № _______)

Положение об Управлении (наименование управления) Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия по _____________ федеральному округу, утверждено 
Приказом Росохранкультуры  от __.__.200_ г.  № ___.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.09.2006 г. 
№ 1273-р о создании Комиссии по координации вопросов организации и 
проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, 
находящихся в фондах музеев Российской Федерации
Приказ Управления (наименование управления) Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 
наследия № ___________  от  «_____» ______________ 200____ г.
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3. Проверка осуществлена в присутствии представителей проверяемого лица

№ №
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

4. Предъявленные основные документы и сведения

4.1. Уставные документы, нормативные и иные документы

Название 
проверяемого 

документа

Дата
утверждения

Статус 
юридического 

документа

Кем выдан 
(утвержден)

Дополнительные 
сведения

4.1.1. Устав(положение)

4.1.2.
Свидетельство  
о регистрации

4.1.3.

Договор с 
Роскультурой (для 

музеев ведения 
субъектов и 

муниципальных)
4.1.4. Структура

4.1.5.
Штатное  

расписание

4.1.6.

Положение об 
Экспертной 

фондово-закупочной 
комиссии

4.1.7.
Положение о 

Реставрационном 
совете

4.1.8.

Документы 
на здания 

(помещения), 
земельный участок

4.1.9.
Охранные 

документы на 
памятник

4.1.10.
Договор на охрану 

музея

4.1.11.

Выполнение 
рекомендаций 
предыдущих 

проверок музея

Дата  
проверки

Кем проведена
Сведения  

о выполнении
Дополнительные 

сведения

4.1.12.
Государственное 
статистическое 

наблюдение

Дата 
представления 

Формы  
№ 8-НК

Дата 
представления 

Формы  
№ 4-Экспонаты

выводы:
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4.2.
Положения о структурных подразделениях,  

осуществляющих учётно-хранительскую деятельность

Дата
Статус 

юридического 
документа

Ознакомление 
ответственных 

лиц

Дополнительные 
сведения

4.2.1.
Положение о 

________________

4.2.2.
Положение о 

________________
выводы:

4.3.
Внутримузейные  инструкции, регламентирующие учёт,  

хранение и  использование музейных предметов

4.3.1.
Внутримузейная 
инструкция  по 

учёту и хранению

4.3.2.
Инструкция  

по ключевому  
хозяйству

4.3.3.
Инструкция  по 
____________

4.3.4.
Инструкция  по 
____________

выводы:

4.4.
Должностные инструкции сотрудников,  

осуществляющих учётно-хранительскую деятельность

4.4.1.
Должностная 
инструкция 

Главного хранителя

4.4.2.
Должностная 

инструкция зав. 
отделом учёта

4.4.3.
Должностные 

инструкции 
хранителей

4.4.4.

Должностные 
инструкции 

сотрудников отдела 
учёта

выводы:

5. Результаты обследования по существу  проверки

5.1. Материально-техническая база

5.1.1.

Распределение 
музейных 
площадей  
в целом:

 Площадь 
фондо-

хранилищ 
(кв.м.)

Экспозиционная 
площадь
 (кв.м.)

Реставрационные  
мастерские

(кв.м.)

Площадь 
фондохранилищ

 в % к общей 
площади музея

Дополнительные 
сведения
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5.1.2.
Из них по 

хранилищам:

Расположение 
(в отдельном 

здании,  
в части 

основного 
здания, в 

нескольких 
зданиях и 

помещениях)

Фонд Площадь
Количество 
предметов

Дополнительные 
сведения

№ 1 _______

№ 2 _______

№ 3 _______

5.1.3.
Оборудование 

фондохранилищ

Наличие 
специального 

фондового 
оборудования

Дата установки
Состояние оборудования 

(удовл. – не удовл.)
Соответствие 
нормативам

Дополнительные 
сведения

5.1.4.
Оборудование 

экспозиционных 
помещений

Наличие 
специального 

фондового 
оборудо- 

вания

Дата  установки
оборудования

Состояние оборудования
(удовл. – не удовл.)

Соответствие 
нормативам

Дополнительные 
сведения

5.1.5.
Температурно-
влажностный 

режим

Наличие 
приборов 
контроля 
клима-

тических 
условий

Регулярность  
замеров

Формы поддержа-
ния температурно-

влажностного режима

Ведение 
журналов 
контроля

Дополнительные 
сведения

5.1.6.
Световой режим 
фондохранилищ  

и экспозиции

Тип  
освещения

Регулирование 
уровня  

освещенности

Оснащённость 
контрольно-

измерительными 
приборами

Соответствие  
нормативам

Дополнительные 
сведения

5.1.7.
Санитарно-

гигиенический 
режим

Периодич-
ность 

проведения 
санитарных 

дней

Уровень  
запылённости

Очаги  
био-поражения

Меры борьбы 
с ними

Дополнительные 
сведения

5.1.8.
Реставрация 

музейных 
предметов

Мастерских 

(направлений) 

и в них 

реставраторов

Наличие 

документов, 

фиксирующих 

реставраци- 

онный процесс

Соответствие 

документации 

нормативным 

требованиям

Количество 

предметов, 

отреставри- 

рованных  

силами 

музея

Количество 

предметов, 

отреставри-

рованных  

другими  

организациями

Дополнительные 
сведения

5.1.9.
Экспонирование 

музейных 
предметов

Количество  

экспонатов

(ед. хр.)

Прием 

экспозиции на 

ответственное 

хранение

Наличие топогра-

фических описей

Наличие 

журнала 

приема-

сдачи 

экспозиции

Обеспечение 

безопасности 

экспонатов

Дополни-
тельные 
сведения
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выводы:
5.2. Учет и регистрация музейных предметов

5.2.1.

Численность 
музейных 
коллекций

Основной 
фонд

Научно-вспомо-
гательный фонд

Из них находится в 
действующей  экспозиции

Принятых на 
временное  

хранение (до 
рассмотрения на 

ЭФЗК)

Дополнительные 
сведения

– по форме 8-НК за 
___ год (предшест-
вующий проверке)
– на дату проверки

5.2.2.

План-график 
проведения 

сверок наличия 
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций

Дата 
принятия

Статус 
юридического 

документа
Период действия

Выполнение на 
дату проверки

Дополнительные 
сведения

5.2.3.
Организация 

учёта

Наличие 

номенклатуры 

дел

Хранение и архивная 

обработка учётной 

документации

Ведение 

книг КП,  

инвентарных 

книг и наличие 

описей

Журналы 

регистрации актов 

движения МП, 

сверки и др.

Наличие 

учётных 

обозначений 

на предметах

Дополни- 

тельные 

сведения

5.2.4.

Регистрация 
и хранение 

дофондовых 
поступлений

Документ о 

приеме на 

дофондовое 

хранение

Статус  

 юриди- 

ческого 

документа

Наличие 

обособ- 

ленного 

хранения

Наличие 

и ведение 

журнала 

регистрации

Наличие лица, 

ответст- 

венного за 

хранение  

дофон- 

довых  

поступлений

Документальное 

закрепление функций 

ответственного  хранителя 

в инструкциях

Дополнитель-

ные сведения

5.2.5.
Прием МП на 
постоянное 

хранение

Прием МП на 

постоянное 

хранение

Договор о закупке, 

дарении, приказ 

Роскультуры и др.

Акт 

приема на 

постоянное 

хранение

Регистрация 

 в КП (ГИК)

Акт внутренней 

передачи

Регистрация  

в инвентарных 

книах

5.2.6.
Прием МП на 
временное 
хранение

Основание
(договор,  

приказ и т.п.)

Акт приема
 на временное

хранение

Акт внутренней  
передачи

Акт возврата 
из временного 

хранения

Дополнительные 
сведения

5.2.7.
Выдача МП на 

постоянное 
хранение

Основание
(договор,  

приказ 
и т.п.)

Акт выдачи
 на постоянное

хранение

Исключение из Книги 
поступлений

Исключение из 
инвентарной книги

Дополнительные 
сведения

5.2.8.
Выдача МП 

на временное 
хранение

Основание

(договор, 

приказ и т.п.)

Разре- 

шение  

Рос-

культуры

Соблю- 

дение  

сроков 

выдачи

Наличие 

договора 

пролонгации

Страхование

Акт возврата 

из временного 

хранения

Дополнительные 

сведения
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5.2.9.
Исключение МП 

из состава фонда
Причина Основание

Разрешение 
Роскультуры 

(Министерства культуры 
РФ)

Дополнительные 
сведения

выводы:

5.3. Актирование движения музейных предметов

5.3.1.

Протоколы 
Экспертной 
фондово-

закупочной 
комиссии

Статус 
юриди-
ческого 

документа

Наличие 
реквизитов 
описания  

предметов

Фиксация состояния 
сохранности предмета

Контроль сроков 
движения 
предмета

Дополни-
тельные 
сведения

5.3.2.
Акты приёма МП 

на постоянное 
хранение

5.3.3.
Акты приёма МП 
на ответственное 

хранение

5.3.4.
Акты приёма МП 

на временное 
хранение

5.3.5.
Акты выдачи МП 

на временное 
хранение

5.3.6.
Акты возврата 

МП из временного 
хранения

5.3.7.
Акты внутренней 

передачи МП

5.3.8.
Акты проведения 
проверок наличия 

МП

5.3.9.
Акты изменения 

состояния 
сохранности МП

5.4.
Документирование  

краж МП

Акт  

о происше-

ствии

(дата, №)

Приказ по музею

(дата, №)

Справка из 

органов МВД 

о возбуждении 

уголовного 

дела или об 

отказе

Информи-

рование

 Роскультуры

Информиро-вание 

Росохранкуль-туры

Дополнительные 

сведения

выводы:
5.5. Специальный учёт музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней; оружия

5.5.1.

Организация 
учёта 

и хранения 
драгметаллов

Регистрации-

онное удосто-

верение, дата, 

кем выдано

Дата и номер 

последнего 

акта ювелирной 

экспертизы

Дата и номер 

последнего 

акта плановой 

сверки 

наличия

Соблюдение 

правил 

хранения 

учётной 

документации

Соблюдение 

правил хранения 

драгметаллов

Дополнительные 

сведения
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5.5.2.
Организация 

учёта и хранения  
оружия

Акты о 

проверке 

оружия 

органами МВД

Акты о приведении 

огнестрельного 

оружия в небоевое 

состояние

Акты о 

передаче 

оружия на 

экспозицию в 

залы музея

Соблюдение 

правил 

хранения 

учётной 

документации

Соблюдение правил 

хранения оружия

Дополнительные 

сведения

выводы:

6. Выявленные в ходе проверки нарушения нормативных правовых актов  
в сфере музейного дела

№ №
п/п

Нормативно-правовой акт
Номер раздела, 
статьи,  пункта

Суть нарушения

6.1. Федеральные законы

6.1.1.
 Закон РФ «О ввозе и вывозе культурных 
ценностей» от 15.04.1993 г., № 4804-1.

6.1.2.
Закон РФ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» 
от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ

6.1.3.
 Закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-
ФЗ (редакция  18.07.2006 г.)

6.2. Постановления Правительства РФ

6.2.1.

Положение о Музейном фонде Российской 
Феде-рации, утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.02.1998 г. № 179

6.2.2.

Положение о Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации, 
утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179

6.2.3.

«Об утверждении Положения о проведении 
экспертизы и контроля за вывозом культурных 
ценностей», Постановление Правительства РФ 
от 27.04.2001 г., № 322.

6.3. Ведомственные нормативные правовые акты

6.3.1.

«Инструкция по учёту и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР», утверждена приказом 
Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. 
№ 290

6.3.2.

«Инструкция по учёту и хранению музейных 
ценностей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, находящихся в 
государственных музеях СССР», утверждена 
приказом Министерства культуры СССР от 
15.12.1987 г. № 513
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6.3.3.

«Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской Академии наук», утверждены 
приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.07 г. № 19.

6.3.4.

«Об утверждении формы Договора о передаче 
музейных предметов и музейных коллекций, 
входящих в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации… 
в безвозмездное пользование», приказ 
Министер-ства культуры РФ от 28.07.2000 г., № 
471

6.3.5.

«О специальном учёте организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями», приказ Министерства 
финансов РФ от 16.06.2003 г., № 51-Н

6.3.6.

«О мерах по предотвращению незаконных 
вывоза, ввоза и передачи права собственности 
на культурные ценности». Приказ Минкультуры 
России от 03.12.2004 г. № 108

6.3.7.

«Об утверждении статистического инструментария 
для организации Роскультурой статистического 
наблюдения за деятельностью музеев», 
постановление Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 20.06.2006 г. № 22

6.4. Методические рекомендации и иные инструктивные документы

6.4.1.
«О порядке страхования музейных предметов». 
Письмо Министерства культуры РФ от 25 
октября 2001 г. № 01-164/16-25

6.4.2.

«О порядке представления информации по 
результатам сверок наличия музейных коллекций 
с учётной документацией», письмо Министерства 
культуры РФ от 10.07.1997 г., № 01-128/16-25

6.4.3.

«О порядке оформления и представления 
перспективного плана-графика сверок 
наличия музейных коллекций с учётной 
документацией», письмо от 13.11.1997 г., № 
01-205/16-25

6.4.4.

«О внесении дополнений и уточнений в 
порядок оформления и представления 
документов по итогам сверок музейных 
коллекций с учётной документацией», письмо 
Министерства культуры РФ от 02.06.1998 г., № 
01-109/16-25
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6.4.5.

«Дополнительная информация о порядке 
рассмотрения итогов сверок музейных 
коллекций и вопросов текущего списания», 
письмо Министерства культуры РФ от 
09.03.1999 г.,  
№ 01-50/16-25

6.4.6.

«О порядке оформления документов по 
результатам проверки наличия музейных 
коллекций», письмо Министерства культуры РФ 
от 23.01.2001 г., № 01-19/16-25

6.4.7.

«О порядке оформления документов по 
результатам проверки наличия музейных 
коллекций», письмо Министерства культуры РФ 
от 26.12.2002 г., № 01-157/16-25

6.4.8.

«О заключении договоров о передаче в 
безвоз-мездное пользование музейных 
предметов и музейных коллекций, входящих 
в состав госу-дарственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и являющихся 
федеральной собственностью», письмо 
Министерства культуры РФ от 27.01.2003 г., № 
6-01-16/25

6.4.9.

«Об усилении контроля за обеспечением 
учёта и хранения предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в музеях 
Российской Федерации», письмо Министерства 
культуры РФ от 08.09.2003 г., № 92-01-16/25

6.4.10.

«О предоставлении отчётов по форме «№ 
4 – экспонаты» по состоянию на 01.01.2004 
г.», письмо Министерства культуры РФ от 
04.12.2003 г., № 139-01-16/25

6.4.11.

«О порядке приема государственных наград 
и документов к ним на постоянное хранение 
в государственные музеи Российской 
Федерации».  Письмо Министерства культуры 
РФ от  06.07.2001 г. №  01-131/16-25
Иные нормативные акты в соответствии со 
спецификой музея.

7. Перечень документов, прилагаемых к акту проверки

№ №
п/п

Наименование документа Количество листов

1. Опись фондов
2. Опись книг поступлений
3. Опись инвентарных книг
4. Опись книг специального учета
5. Закрепление музейных коллекций и музейных предметов за ответственными 

хранителями
6. Кадровая обеспеченность учётно-хранительской деятельности музея
7. Другие приложения при необходимости
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8. Предписание об устранении  выявленных нарушений

№ №
п/п

Содержание Контрольная дата

 Информацию о выполнении предписания прошу представить по адресу 
____________________________ не позднее  «__»__________ 200__ г.        

 В соответствии с ч.1. ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях выполнение предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства является 
обязательным для должностных лиц хозяйствующих субъектов, а также граждан.

 При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения 
проверяемое лицо имеет право в 10-дневный срок со дня вручения предписания обжаловать 
его в вышестоящий орган или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего постановления.

Настоящий акт составлен на ___ (________)  листах с приложениями на ___ (___________) 
листах в 4-х экземплярах и подлежит представлению в:

1. Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области  
охраны культурного наследия.

2. Проверяемое лицо.

3. Учредитель (вышестоящая организация проверяемого лица).

9. Подписи членов комиссии

Подпись Фамилия, инициалы
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

10. С актом в установленном порядке ознакомлены

Дата Должность с указанием 
наименования 

юридического лица

Фамилия, имя, отчество 
представителя 

проверяемого лица 

Подпись, печать
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11. Предписание с разъяснением прав получил

Дата
Должность с указанием 

наименования юридического 
лица

Фамилия, имя, отчество 
представителя проверяемого 

лица,  
получившего предписание

Подпись, печать
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Приложения к акту

Приложение № 1

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Опись фондов __________________________ музея

№ №
п/п

Наименование фонда Шифр фонда Количество музейных предметов 
(основной/вспом)

Приложение № 2

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Опись книг поступления _______________________ музея (на текущий год)

№ №
п/п

Название книги, 
ее шифр и  номер

С какого 
по какой 
номер

Даты начала
и окончания

Исключено 
номеров

всего

Количество 
действующих 

номеров

В  том числе 
предметов

Ведение 
книг учета

1.
Книга поступлений 
основного фонда 
(ГИК), том ___

с № _____

по № ____

с  __________

по  _________

2.
Книга поступлений 
основного фонда 
(ГИК), том ___

с № _____

по № ____

с  __________

по  _________

3.
Книга поступлений 
основного фонда 
(ГИК), том ___

с № _____

по № ____

с  __________

по  _________

4.

Книга поступлений 
(ГИК) научно-
вспомогательного 
фонда,  том ____

с № _____

по № ____

с  __________

по  _________

5.

Книга поступлений 
(ГИК) научно-
вспомогательного 
фонда,  том ____

с № _____

по № ____

с  __________

по  _________
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Приложение № 3

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Опись инвентарных книг ______________ музея (на текущий год)

№ №
п/п

Название книги,  
ее шифр и  номер

Даты начала
и окончания

С какого 
по какой 
номер

Исключено 
номеров

всего

Количество 
действующих 

номеров

в том числе 
предметов

Ведение 
книг учета

1. Инвентарная книга 
фонда ____________, 
том _____

2. Инвентарная книга 
фонда ____________, 
том _____

3. Инвентарная книга 
фонда ____________, 
том _____

4. Инвентарная книга 
фонда ____________, 
том _____

5. Инвентарная книга 
фонда ____________, 
том _____

Приложение № 4

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Опись книг специального учёта  музейных предметов из драгоценных металлов 

и драгоценных камней  _____________ музея

№ №
п/п

Инвентарные книги
Колич-
ество
томов

С какого 
по какой 
номер

Даты начала 
и окончания

Исклю-
чено 

номеров
всего

Количество 
действующих 

номеров, в том 
числе предметов

Ведение 
книг учета

1. Книга специального 
учета предметов из  
золота и платины

___шт. с № _____

по № ____

с  _________

по  ________
2. Книга специального 

учета предметов из  
серебра

___шт. с № _____
по № ____

с  _________
по  ________

3. Книга специального 
учета предметов, в 
которые драгметаллы 
и камни входят как 
составные части

___шт. с № _____

по № ____

с  _________

по  ________

4. Книга специального 
учета предметов из 
золота и серебра

___шт. с № _____

по № ____

с  _________

по  ________
5. Книга специального 

учета нумизматики 
(золото)

___шт. с № _____
по № ____

с  _________
по  ________
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6. Книга специального 
учета жетонов, значков 
(серебро)

___шт. с № _____

по № ____

с  _________

по  ________
7. Книга специального 

учета предметов из  
серебра с другими 
материалами

___шт. с № _____

по № ____

с  _________

по  ________

Приложение № 5

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Закрепление музейных коллекций и музейных предметов 

 за ответственными хранителями ____________ музея

№ №
п/п

Название фонда  
(коллекции)

Фамилия 
хранителя

Номер и дата  
приказа о 

назначении

Номер и дата 
акта приема на 
ответственное 

хранение

Численность 
коллекции 
по учетным 
документам 

музея

Количество 
музейных 
предметов

принятых на 
хранение

Сведения 
о 

последней 
проверке 
фонда

Приложение № 6  

К акту проверки от «____» ______ 200__ г.

Кадровая обеспеченность учётно-хранительской деятельности музея

1. Количество Количество 
хранителей
по штатному 
расписанию

Количество 
сотрудников, 
осуществляющих  
хранение музейных 
предметов

Количество 
сотрудников, 
осуществляющих 
учет музейных 
предметов

Соответствие 
квалифи- 
кационным 
требованиям

2. Профессиональная подготовка Количество 
хранителей 
с высшим 
образованием

Количество 
хранителей 
с высшим 
профильным 
образованием

Количество 
хранителей, 
прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% обеспечения 
квалифици- 
рованными  
кадрами

3. Стаж Количество 
хранителей 
со стажем 
хранительской 
работы более 
3 лет

Количество 
хранителей 
со стажем 
хранительской 
работы более 10 
лет

Стаж  работы 
главного хранителя 
в сфере учета или 
хранения

Стаж  работы 
главного 
хранителя  в 
должности
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Приложение №7

______________________________________________________________
название вышестоящей организации

______________________________________________________________
название музея

Ф.И.О. сотрудника должность подразделение

Ознакомительный лист

№ Название документа Дата ознакомления Подпись

Закон РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ
«Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР», утверждена 
приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290
Устав музея
Внутримузейная инструкция
Инструкция по ключевому хозяйству
Приказ о назначении на должность
Приказ о переводе на должность
Приказ о сверке
Инструкция по противопожарной безопасности
Положение о структурном подразделении
Приказ о режиме работы музея с период новогодних праздников 
с 01 января по 10 января 2000 г. 
Приказ о премировании
Иные документы, требующие ознакомления

          

            Экз №         

1-й экземпляр хранится у руководителя подразделения, 2-й экземпляр хранится в отделе кадров в личном деле 

сотрудника, 3-й экземпляр хранится у сотрудника.
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Приложение №8

Квалификационные требования 

 для лиц, замещающих руководящие должности директора музея  
и заместителя директора музея по учету и хранению (главного хранителя)   

в  государственных (муниципальных) музеях  Российской Федерации

Директор государственного (муниципального) музея

На основе действующих положений законодательства Российской Федерации в области 
культуры, законодательства о Музейном фонде РФ и музеях в РФ, иных нормативно-правовых 
и распорядительных документов в области музейного дела 

Отвечает за:

• руководство  научной, учетной, культурно-массовой, финансовой  и хозяйственной 
деятельностью музея, в целях хранения музейных предметов и музейных коллекций, 
выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций, изучения музейных 
предметов и музейных коллекций, публикацию музейных предметов и музейных 
коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности; 

• выбор направления деятельности музея по созданию надлежащих условий для хранения 
музейных ценностей, обеспечению их полной сохранности, формированию системы 
учета, научной инвентаризации, реставрации и консервации музейных предметов, 
охраны и безопасности музейных предметов и имущества музея, в установленном 
порядке несет ответственность за состояние противопожарной безопасности  музея;

• формирование,  в установленном порядке, перспективных и годовых планы работ;

• организацию  научной связи со смежными музеям и иными организациями для 
успешного решения вопросов по комплексным проблемам, а также, в установленном 
порядке, за налаживание и поддержание связей с зарубежными музеями и иными 
организациями по вопросам культурного сотрудничества;

• эффективное использование финансовых ресурсов учреждения, обеспечивая экономию 
в расходовании средств, эффективное и целевое их использование, своевременные 
расчеты с бюджетом, с банками, поставщиками, государственными внебюджетными 
социальными фондами, подрядчиками и другими организациями;

• прием и увольнение работников, применяет меры поощрения или налагает взыскания 
на работников в соответствие с действующим трудовым законодательством; 

• назначение и освобождение от занимаемой должности Заместителя директора музея 
по учету и хранению (главного хранителя), в музеях федерального подчинения, по 
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации, а в музеях подчинения 
субъекту федерации, городу, району, поселению, муниципальному образованию, по 
согласованию с руководителями соответствующих комитетов, управлений и отделов 
культуры, согласно подчиненности. В государственных музеях других министерств 
и ведомств Заместитель директора музея по учету и хранению (главный хранитель) 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности по согласованию 
с вышестоящим органом;

• эффективное использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
обеспечивает ритмичную работу и выполнение плана деятельности музея; создание 
условий для высокопроизводительной работы сотрудников музея, повышения 
эффективности использования музейных предметов, при соблюдении нормативных 
условий хранения, обеспечивает соблюдение законности, государственной дисциплины, 
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законодательства о труде, правил и норм охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины; 

• руководство работой по совершенствованию организации труда работников и 
структуры музея, добиваясь рационального снижения расходов на основе применения 
прогрессивных систем управления, методов исследований и разработок, внедрения 
современных вычислительных средств, механизации и автоматизации инженерно-
технических и управленческих работ;

• руководство строительством, реконструкцией, а также капитальным ремонтом 
основных фондов в соответствии с утвержденными планами, титульными списками 
и проектно-сметной документацией, обеспечивает ввод в действие в установленные 
сроки объектов и приобретаемого оборудования;

• осуществление мероприятий по эффективному использованию установленных 
систем оплаты труда и материального стимулирования, обеспечивает экономное и 
рациональное расходование фонда заработной платы и своевременные расчеты с 
рабочими и служащими;

• организацию в установленном порядке аттестации работников, избрание на должность 
на новый срок и конкурсы на замещение вакантных должностей;

• организацию систематического повышения квалификации работников, подготовку 
научных кадров соответствующих специальностей через докторантуру, аспирантуру и 
систему соискательства;

• выработку и принятие мер по улучшению и оздоровлению условий труда, а также 
социальных условий работников.

Должен знать: 

• законодательные и нормативные правовые акты, определяющие направления развития 
музейного дела; направления деятельности, профиль и специализацию музея;

• постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы вышестоящих 
органов, касающиеся деятельности музея;

• достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области музейного дела; 
научные методы проведения исследовательских работ, технических разработок и их 
экспериментальной проверки; результаты исследований и разработок по смежным 
проблемам, осуществляемых реставрационными, научными и экспозиционно-
выставочными организациями;

• методы планирования и финансирования музейной деятельности; 

• порядок перечисления налогов и сборов, страховых взносов; действующие системы оплаты 
труда и формы материального стимулирования работников сферы музейного дела;

• порядок заключения и исполнения договоров и контрактов; экономику, организацию 
труда, производства и управления; действующее законодательство; правила и нормы 
охраны труда.

Требования квалификации:

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, 
при наличии ученой степени доктора (кандидата) наук - стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет.

Заместитель директора Музея по учету и хранению (главный хранитель)

На основе действующих положений законодательства Российской Федерации в области 
культуры, законодательства о Музейном фонде РФ и музеях в РФ, иных нормативно-правовых 
и распорядительных документов в области музейного дела 
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Отвечает за:

• руководство работой по учету, хранению, консервации и реставрации музейных 
ценностей и контролирует их проведение непосредственно или через соответствующих 
заведующих отделами;

• прием и сдачу дел при назначении или освобождении от должности. Передача дел 
производятся по актам, фиксирующим наличие и сохранность музейных ценностей, 
состояние учета и хранения, инженерно-техническое состояние помещений и 
оборудования хранилищ, экспозиционных залов и реставрационных мастерских, 
характер температурно-влажностного и светового режима на день составления акта. 
При отсутствии сотрудника, освобождающего должность Заместителя директора 
музея по учету и хранению (главного хранителя), передачу осуществляет комиссия, 
назначенная директором музея;

• контроль допуска сотрудников и посетителей в хранилище фондов и обеспечивает 
соблюдение установленных правил использования музейных ценностей, ведет ключевое 
хозяйство помещений, в которых размещены предметы Музейного фонда РФ;

• руководство процессом формирования и обоснования целей и задач музея в области 
учета и сохранения предметов Музейного фонда РФ, находящихся в музее. Все 
документы, переписка, отчеты, планы учетно-хранительского и реставрационного 
характера, а также документы, непосредственно связанные с оборотом предметов 
Музейного фонда РФ (прием и выдача, передача из отдела в отдел и т.д.), должны 
визироваться или подписываться им;

• формирование путей и методов решений, связанных с сохранностью и безопасностью 
музейных предметов. Участвует в планировании работы музея по выявлению, научному 
изучению и публичному представлению предметов Музейного фонда РФ, имеющихся в 
музее, оказывая влияние на определение их значения и необходимости их проведения; 

• контроль за соблюдением установленных требований и нормативов в области 
музейного дела. Обо всех случаях хищения, повреждения или заболевания предметов 
Музейного фонда РФ он  обязан немедленно сообщать Министерство культуры РФ, орган 
управления культурой субъекта федерации и местные органы культуры в соответствии 
с подчиненностью в устной, а затем и в письменной форме, с подробным изложением 
всех обстоятельств происшествия;

• доведение до сведения  органов внутренних дел по месту регистрации музея, совместно 
с директором музея, сведений об утратах (хищении) музейных предметов, в целях 
принятия срочных мер по их  розыску;

• своевременный доклад директору музея при выявлении факта изменения состояния 
сохранности музейного предмета, с указанием необходимых мероприятий по 
восстановлению, реставрации и устранению причины заболеваний. При повреждении 
предмета должен обеспечить сохранность всех его, даже самых незначительных, частей 
(частицы красочного слоя произведений живописи, осколки скульптуры, фарфора, 
детали мебели, фрагменты шитья, обрывки бумаги и пр.) и организовать передачу их 
реставрационной мастерской одновременно с передачей предмета для реставрации;

• координацию деятельности подчиненных ему структурных подразделений в области 
учета, хранения и реставрации предметов музейного фонда РФ, имеющихся в музее;

• за правильное ведение и хранение учетной документации основного, вспомогательного 
и дополнительного характера и руководит работой по нормативному учету музейных 
предметов, имеющихся в музее, в полном соответствии требованиями нормативно-
правовых документов в области музейного дела Российской Федерации;
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• за принятие мер к хранению предметов музейного фонда РФ, имеющихся в музее, в 
условиях, предотвращающих их порчу и хищение;

• руководство и лично участвует в разработке актуальных внутримузейных инструкций, 
порядка работ в области учета, хранения, реставрации и охраны музейных ценностей, 
должностных инструкций и иных документов, определяющих порядок перемещения 
предметов Музейного фонда РФ, имеющихся в музее. Определяет персональную 
ответственность хранителей, музейных смотрителей и работников внутренней охраны 
за вверенный участок учетно-хранительской работы; 

• контроль за правильной работой заведующих структурными подразделениями, 
хранителей предметов Музейного фонда РФ и других сотрудников музея в области 
учета, хранения, реставрации и охраны музейных ценностей, их упаковки для 
транспортировки;

• организацию работы и лично руководит работой комиссий по периодической проверке 
знания хранителями нормативно-правовых документов и требований законодательства 
Российской Федерации в области музейного дела;

• контроль назначения, увольнения и перемещения работников учета, хранения и 
реставрации, а также внутренней охраны и смотрителей залов, путем письменного 
согласования личных дел претендентов на вакантные должности;

• организацию правильной технической эксплуатации и ремонт оборудования и 
инвентаря, контроль за соблюдением правил и норм охраны труда сотрудниками 
подчиненных его руководству подразделений, контроль своевременного удовлетворения 
подчиненных ему подразделений по учету, хранению и реставрации музейных 
ценностей, необходимым инвентарем, оборудованием и расходными материалами; 

• обеспечение рациональной расстановки и использования кадров в подчиненных 
ему подразделениях, контролирует соблюдение производственной и трудовой 
дисциплины, способствует развитию творческой инициативы работников, стимулирует 
самообразование сотрудников подчиненных ему подразделений и повышение их 
научного и профессионального уровня;

• руководство или участвует в качестве заместителя председателя реставрационным 
советом музея и фондово-закупочной комиссией, контролирует выполнение 
принимаемых решений настоявшими коллегиальными органами. Участвует в 
пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в организации научных 
конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключения на разработки, 
связанные с тематикой руководимых им проблем, связанных с учетом, хранением 
и реставрацией предметов Музейного фонда РФ. Участвует в решении основных 
вопросов научно-технической и хозяйственной деятельности музея и осуществлении 
мероприятий по обеспечению выполнения утвержденных планом работ, сокращению 
сроков и стоимости исследований, повышению эффективности деятельности музея и 
улучшению условий хранения музейных ценностей, усилению ответственности каждого 
работника за порученное дело и за итоги работы коллектива музея, совершенствованию 
организации труда и управления, развитию деятельности музея.

Должен знать:  

• законодательные и нормативные правовые акты, определяющие требования Российской 
Федерации в области культуры и музейного дела;

• направления деятельности, профиль и специализацию музея; 

• постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы вышестоящих 
органов, касающиеся деятельности музея;
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• достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области деятельности 
музея научные методы проведения исследовательских работ, технических разработок 
и их экспериментальной проверки;

• результаты исследований и разработок по смежным проблемам, осуществляемым 
другими музеями, экспозиционно-выставочными и реставрационными организациями, 
нормативные требования по учету, хранению, научной инвентаризации, реставрации 
и обороту предметов музейного фонда РФ, методы сохранения, реставрации и 
консервации музейных ценностей, размещенных с музее; 

• действующие системы оплаты труда и формы материального стимулирования музейных 
работников; методы планирования и финансирования музейной деятельности; порядок 
перечисления налогов и сборов, страховых взносов; действующие системы оплаты 
труда и формы материального стимулирования работников сферы музейного дела;

• порядок заключения и исполнения договоров и контрактов;

• экономику, организацию труда, производства и управления; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации: 

Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, 
при наличии ученой степени доктора (кандидата) наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет.
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Приложение №9
Анкета для проведения мониторинга

 (федерального архива, музея, библиотеки, научно-отраслевого архива РАН,  
федерального органа исполнительной власти),

форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 г. №504 «Об 
общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 
Федерации, а также кинофонда».

По состоянию на ____________________200__ г.
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
ИНН КПП ОГРН
Почтовый индекс, 
местонахождение (адрес)
Должность руководителя
Ф. И. О. Руководителя 
Телефон 
руководителя

Факс e-mail

1. Характеристика зданий (помещений)
1.1. @ <1> Количество зданий (помещений) <2>
1.2. Здание (помещение) (поставить отметку):
специальное       
приспособленное, в т.ч.
памятник архитектуры
1.3. Год постройки 
1.4. Год последнего капитального ремонта
1.5. Состояние здания (помещения): удовлетворительное неудовлетворительное
фундамента
стен
перекрытий
кровли
заполнение окон
заполнение дверей
1.6. Состояние инженерных сетей:
отопления
водоснабжения
канализации
1.7. * @ Количество аварийных ситуаций по причине неудовлетворительного 
состояния зданий (помещений) и коммуникаций за последние 2 года
1.8. * @  Количество пострадавших в результате аварийных ситуаций:
всего единиц хранения,
в т.ч. утраченных безвозвратно единиц хранения

1.9. Количество хранилищ <3>, в т.ч.
1.9.1. * @ находящихся в аварийном состоянии
1.10. @ Количество единиц хранения, находящихся в аварийных хранилищах
  2. Условия пользования зданиями и помещениями
неудовле- 
творительные

удовлетво- 
рительные

хорошие

    2.1. Закреплено в оперативное управление:
  зданий (помещений) 
площадь в м2
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2.2. Получено в пользование:
   зданий (помещений)
площадь в м2

2.3. Получено в аренду:
   зданий (помещений)
площадь в м2

2.4. Сдается в аренду:
   зданий (помещений) 
площадь в м2

3. Кадровая обеспеченность
Всего сотрудников
Количество ед. хр., приходящихся на:
3.1. * @ 1 сотрудника архива 
3.2. 1 сотрудника отдела обеспечения сохранности 
4. Охранный  режим  
4.1. Количество постов охраны:
фактическое требуемое
4.2. Площадь помещений, не оборудованных охранной сигнализацией (м2)
4.3. Площадь помещений, требующих замены охранной сигнализации (м2)
4.4. * Количество ед. хр., находящихся в хранилищах:
 не оборудованных охранной сигнализацией
 оборудованных охранной сигнализацией, требующей замены
 оборудованных охранной сигнализацией, не требующей замены
4.5. Наличие решеток на окнах нижних этажей  
да нет частично
4.6. Наличие полного комплекта ключей от всех помещений 
да нет частично
4.7. Наличие инструкций по организации охраны архива
да нет
5. Противопожарная безопасность:
5.1. Площадь помещений, не оборудованных пожарной сигнализацией (м2)
5.2. Площадь помещений, требующих замены пожарной сигнализации (м2)
5.3. * Количество ед. хр., находящихся в хранилищах:
не оборудованных пожарной сигнализацией
оборудованных пожарной сигнализацией, требующей замены
5.4. Состояние электросетей      
удовлетворительное неудовлетворительное
5.5. * Количество ед. хр., которые размещены в хранилищах, требующих замены электросетей
5.6. Наличие системы автоматического пожаротушения
да нет
5.7. Техническое состояние системы автоматического пожаротушения
удовлетворительное неудовлетворительное
5.8. Обеспеченность огнетушителями
полная частичная
5.9. * @ Аварийные ситуации за отчетный период:
количество возгораний
количество пострадавших единиц хранения
6. Температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режимы
да нет
6.2. Соблюдаются ли нормативные параметры температуры и влажности воздуха в хранилищах
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да нет частично
6.3. Причины несоблюдения нормативных климатических параметров
хранилища не оборудованы системой кондиционирования воздуха
неудовлетворительное техническое состояние системы кондиционирования воздуха
иное 
(указать)
6.4. * Количество ед. хр., находящихся в хранилищах с ненормативным температурно-влажностным режимом
6.5. Количество хранилищ, пораженных:
    грибком
    насекомыми
    грызунами
    повышенной запыленности
7. Размещение фондов и контроль за движением фондов и дел
7.1. Обеспечивается ли изолированное (обособленное) хранение
секретных документов да нет
уникальных документов да нет
документов, имеющих 
в  оформлении или 
в приложении к ним 
драгоценные металлы и 
камни

да нет

документов на горючей 
основе

да нет

страхового фонда да нет
7.2. В среднем выдается за год из хранилищ (единиц хранения)
7.3. Осуществляется ли полистная проверка дел 
при возврате в хранилища да нет
при выдаче из хранилищ да нет
7.4. Обеспечены ли структурные подразделения архива сейфами для хранения документов, полученных из  
хранилищ    
да нет частично
7.5. * @ Оборудованы ли читальные залы архива средствами технического контроля за сохранностью 
документов   
да нет частично
7.6. * @ Имеются ли факты порчи документов пользователями
да нет
8. Проверка наличия и состояния документов
8.1. Среднегодовой объем проверки наличия документов
8.2. Соблюдается ли цикличность проверки наличия в соответствии с требованиями нормативных документов
да нет частично
8.3. Практикуется ли опечатывание коробок с документами
да нет
8.4. * @ Числится необнаруженными всего (ед. хр.), из них:
 уникальных, ед. хр.
 особо ценных, ед. хр., в т.ч.
 не обнаружены за отчетный период всего, ед. хр., из них:
 уникальных, ед. хр.
 особо ценных, ед. хр.
8.5. * @ Предполагаемые причины отсутствия документов:
   хищение, ед. хр.
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   ошибки при подкладке,  ед. хр.
   недостатки в учете документов,  ед. хр.
   некачественный прием дел на хранение, ед. хр.
иное, ед. хр. (указать)
   причина не установлена, ед. хр.
9. Физическое состояние документов
9.1. * @ Количество неисправимо поврежденных всего, ед. хр., в т.ч.:
  уникальных, ед. хр.
  особо ценных, ед. хр.
9.2. * @ Количество документов, требующих:
  реставрации всего дел, в т.ч.:
  уникальных дел
  особо ценных дел
9.3. @ Количество документов, требующих переплета (дел)
9.4. * Количество документов, требующих дезинфекции (дел)
9.5. * Количество документов, требующих дезинсекции (дел)
9.6. Количество документов, требующих консервационно-профилактической обработки:
кино,  ед. хр.
фото, ед. хр.
фоно, ед. хр.
9.7. Количество документов, требующих восстановления затухающих текстов (листов)
10. @ Статистические сведения о документах  Архивного  фонда Российской Федерации,  
находящихся на  хранении в федеральных органах исполнительной власти и 
подведомственных им организациях федерального подчинения
10.1. Количество организаций федерального подчинения, включая центральный аппарат федерального органа  
исполнительной власти
10.2. Количество хранящихся дел постоянного хранения
всего ед. хр. крайние даты хранения
в т.ч.: УД ед. хр. крайние даты хранения
      НТД ед. хр. крайние даты хранения
      кинодокументы ед. хр. крайние даты хранения
     фотодокументы ед. хр. крайние даты хранения
     фонодокументы ед. хр. крайние даты хранения
      видеодокументы ед. хр. крайние даты хранения
10.3. Количество дел, 
внесенных в  описи, 
утвержденные ЭПК 
архивных органов или 
федеральных архивов

ед. хр. крайние даты хранения

в т.ч.: УД ед. хр. крайние даты хранения
      НТД ед. хр. крайние даты хранения
      кинодокументы ед. хр. крайние даты хранения
     фотодокументы ед. хр. крайние даты хранения
     фонодокументы ед. хр. крайние даты хранения
      видеодокументы ед. хр. крайние даты хранения
10.4. Количество дел, 
хранящихся сверх 
установленного  срока

ед. хр. крайние даты хранения

в т.ч.: УД ед. хр. крайние даты хранения
      НТД ед. хр. крайние даты хранения
      кинодокументы ед. хр. крайние даты хранения
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     фотодокументы ед. хр. крайние даты хранения
     фонодокументы ед. хр. крайние даты хранения
      видеодокументы ед. хр. крайние даты хранения

<1> Музеи, библиотеки, научно-отраслевые архивы РАН заполняют только позиции, отмеченные символом 
(*), федеральные органы исполнительной власти – отмеченные символом (@). При этом показываются 
только здания (помещения), в которых хранятся архивные документы.
<2> В случае, если архив расположен в нескольких зданиях (помещениях), сведения по соответствующим 
показателям даются по каждому зданию отдельно в табличной форме.
<3> Под хранилищем в данном случае понимается изолированное помещение для хранения документов.

Настоящую анкету заполнил____________________________________________

                                                                                    Тел., e-mail

___________________________________________________________________ 
Должность, Фамилия, имя, отчество, исполнителя

______________________     /__________/  ____________
   Должность руководителя                                                                        подпись                                                               Фамилия, И. О.
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Приложение №10

Утверждено

Приказом Госкомэкологии России

от 30.09.97 N 411

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___

О ВНЕСЕНИИ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ В РЕЕСТР

Выдано _____________________________________________________________ 
владелец

___________________________________________________________________ 
в том, что коллекция ____________________________________________________

название коллекции

___________________________________________________________________, 
состоящая из _________________________________________________________ 

живых животных, коллекционных тушек, чучел и т.п.

___________________________________________________________________ 
названия таксономических групп

___________________________________________________________________, 
количество экспонатов

находится ____________________________________________________________
адрес

Внесена в реестр зоологических коллекций, поставленных  на

государственный учет, под номером ___ от «__» _________ 199_ г.

Срок действия свидетельства 5 лет с момента регистрации  

_____________________________________________________

                              подпись, Ф.И.О., должность

М. П.
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Приложение №11

Настоящее описание составлено в соответствии с п. 10  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
«РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТОВ ПРОПАЖИ, УТРАТЫ, ХИЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ ОБ ЭТИХ 
ФАКТАХ», Приказ Россвязьохранкультуры  от 26 декабря 2007 г. N 469. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МУЗЕЕВ, АРХИВОВ, БИБЛИОТЕК1 И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СОБСТВЕННИКОВ

___________________________________________________________________ 
(название организации (ИНН) или Ф. И. О. Физического лица (№ паспорта) — собственника культурной ценности 

1

Полное наименование  культурной ценности: 
Автор

(школа, эпоха), 
и т. п.

время 
создания

материал, 
изготовления 

техника

размеры Учетные 
обозначения, 

маркировка, и т.п

другие, необходимые для 
идентификации каталожных

данных

1

Полноценное визуальное описание 
культурной ценности 

(при отсутствии изображения) 
или описание основной цветовой 

гаммы культурной ценности 
(при наличии черно-белого 

изображения

идентификационные
 признаки предмета
(в т. ч.);

Описание состояния 
сохранности

Сведения  
о последнем 
собственнике 

(пользователе)

на
дп

ис
ь

по
дп

ис
ь

кл
ей

м
о

по
м

ет
ки

эк
сл

иб
ри

с

и 
др

.

1 Направляется в адрес Главного  администратора  ЭРПАС Подмазо А. А. 109074, Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 2 Телефон: (495) 625-04-04; 625-06-08
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Приложение №12

АКТ

ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ №_____

Акт составлен «  » _________ 2006 г. в «» часов в г. Санкт-Петербурге

Настоящая выборочная проверка проводилась на основании Приказа № ____ от «  » 
_________2006 г. Руководителя управления_______________. 

1). Председатель комиссии: 

2). Член комиссии: 

3). Член комиссии: 

_______________________________________________________________
Наименование проверяемого лица (учреждения)

Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого учреждения: 

При проверке присутствовали:

Проверка проводилась: с  по  2006 г. в помещениях: 

I. В ходе проверки материально-технической базы музея и обеспечения 
сохранности фондов комиссии были представлены учредительные и иные документы, 
удостоверяющие право _____________________ занимать помещения, по указанному 
выше адресу.  Комиссии были предъявлены:

1. Устав

2. Свидетельство о регистрации №

3. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества реестр. №

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от

5. Свидетельство о внесении в ЕГЮРЛ от.

6. Информационное письмо об учете в Петербургкомстате от

7. Охранное обязательство №

8. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия, 
вместе с актом приемочной комиссии о  приемке в эксплуатацию

9. Планы занимаемых помещений музея, с указанием размещенных подразделений и 
фондов

10. Структура музея (приказ директора от               . Об утверждении структуры музея).

11. Штатное расписание (приказ директора от.).

12. Положения о структурных подразделениях

13. Приказы по кадровому составу

14. Должностные инструкции сотрудников

15. Документация по охранному режиму (инструкции, договоры на обеспечение охраны, 
порядок доступа в хранилища, их опечатывания,  порядок хранения ключей и печатей, 
инструкции по противопожарной безопасности).

16. Приказы по противопожарной безопасности, инструкции о противопожарной 
безопасности,  инструкция лиц ответственных за противопожарную безопасность

17. Служебная документация, регламентирующая готовность музея к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, антитеррористической защищенности противодействия 
терроризму, План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на 2006 г, Концепция безопасности музея
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18. Данные мониторинга по состоянию на

19. Статистические данные по форме 8-НК

20. Положение о Реставрационном совете

21. Протоколы Реставрационного совета

22. Решения Реставрационного совета

23. Журнал по реставрации

24. Протоколы реставрационных работ

25. Положение о фондово-закупочной комиссии. Приказ о назначении членов фондово-
закупочной комиссии.

26. Отчет по использованию фондовых материалов в выставках за ____. 

27.  Пакет документов по факту хищения

28. Справка о состоянии Научно-исторического архива.

29. Приказ №. О ведении ключевого хозяйства.

 30. Иные документы, отражающие результаты проверок, осмотра здания и деятельности 
музея. 

I.  В ходе проверки материально-технической базы выявлено следующее:

1. Состояние материально-технической базы Музея в целом удовлетворительное 
(неудовлетворительное).

2. Музей расположен в помещениях здания, зарегистрированного в «Списке выявленных 
объектов культурного наследия».

По состоянию на момент проверки Музеем арендуются помещения: 

3. Охранный режим осуществляется ______.

 Пожарная сигнализация с выводом на пульт сторожевой охраны имеется, состояние 
сигнализации удовлетворительное(неудовлетворительное).. Имеются автоматические 
установки пожаротушения, состояние их удовлетворительное(неудовлетворительное). 

Охранная сигнализация с выводом на пульт сторожевой охраны имеется (неимеется)

 Непосредственное руководство работой по обеспечению противопожарной безопасности 
возложено на _____________. Организацию и проведение всей работы по противопожарной 
безопасности осуществляет ____________.  Ведение журналов инструктажа и журналов 
доступа в помещения исправное (неисправное), имеются (неимеются) утвержденные 
планы совместных действий сотрудников музея и силовых структур при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, разработан и применяется (неприменяется) План мероприятий по 
предотвращению террористических актов и мерах по противодействию терроризму.

Анализ представленных Комиссии документов показывает, что назначения, увольнения и 
перемещения работников внутренней охраны и смотрителей залов в музее производятся по 
согласованию (без согласования) с Главным хранителем.

Противопожарный режим в целом соблюдается (не соблюдается). 

5. Температурно-влажностный режим музея соблюдается(негосблюдается). Контрольно 
климатические приборы в музее имеются (не имеются). 

 Система освещения фондовых помещений соответствует ( несоответствует) требованиям. 
Система электропроводки находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) 
состоянии. 

Выводы: 

1. Требования законодательства о музейном деле в Российской Федерации, в части 
соблюдения установленных правил учета и хранения культурных ценностей, соблюдаются  
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(не соблюдаются) удовлетворительно, с учетом указанных ниже замечаний:

Предложения Комиссии об устранении выявленных нарушений: 

Настоящий Акт содержит ____ страниц. 

Настоящий Акт составлен  в трех экземплярах.

Председатель комиссии –

Член комиссии –

Член комиссии –

С Актом Проверки ознакомлен:

Директор 

  «____» ______________2006 г.

Акт Проверки получил:

Директор 

 «____» ______________2006 г.

(заполняется в случае отказа ознакомиться с Актом Проверки)

Ознакомиться с Актом проверки отказался _____________________________

___________________________________________________________________
(должность, Фамилия И. О.   руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица)

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________          ____________________

                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

2. ___________________________________________        ____________________

                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                          (подпись)

«____» ______________2005 г.
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Приложение №13

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом №  от «_____»_______________2005 г.

 АКТ 

О ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Настоящий Акт о выявлении признаков правонарушения составлен 
«___»__________2005г. в «___» часов в г. Санкт-Петербурге.

Признаки правонарушения выявлены в ходе проверка проводимой на основании Приказа 
№  от «____» _________2005 г. Руководителя управления Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. 

Председатель Комиссии по проведению проверки деятельности юридических лиц 
по выполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере архивного, 
библиотечного и музейного дела на территории Северо-Западного федерального округа – 

Член комиссии: _____________________________________________________

Член комиссии: _____________________________________________________

Член комиссии: _____________________________________________________

Член комиссии: _____________________________________________________ 

Член комиссии: _____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

(Наименование проверяемого лица (учреждения))

Фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого 
лица: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________

При проверке присутствовали: 1. _________________________________________
___________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество лица (лиц), присутствовавшего при проведении Проверки)

В ходе проверки _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(дать систематизированное изложение выявленных признаков правонарушения)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(отразить документально подтвержденные факты  признаков нарушений, выявленных в процессе Проверки)

Выводы: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Предложения об устранении выявленных  признаков правонарушений: _____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(дать развернутые предложения о возможных мерах по устранению признаков административного правонарушения)
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Предложения о принятии решения по выявленным признакам правонарушения: ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(дать рекомендации о применении  следующих административных наказаний: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

дисквалификация, административное приостановление деятельности)

Председатель комиссии –

 

Член комиссии – 

Член комиссии – 

Член комиссии – 

Член комиссии – 

Член комиссии – 

Член комиссии – 

 С Актом о выявлении признаков правонарушения ознакомлен ____________________

______________________________________                     ______________________
(должность, Фамилия И. О.  руководителя (уполномоченного представителя)                        (подпись)

    проверяемого лица)

«____» ______________2005 г.

(заполняется в случае отказа от ознакомления с Актом Проверки)

Ознакомиться с Актом о выявлении признаков правонарушения  отказался 

____________________________________________________________________
(должность, Фамилия И. О.   руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица)

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________ _____________________
                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                     (подпись)

2. ____________________________________________ ____________________
                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                     (подпись)

«____» ______________2005 г.
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Приложение №14

АКТ

 ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

Акт составлен «___»__________2006г. в «___» часов в г. Санкт-Петербурге.

Настоящая проверка проводилась на основании Приказа №       от «____» _________2006г. 
Руководителя управления_______________в соответствии с п. ____ Плана проверки.

Осмотр провел:

Член комиссии:_____________________________________________________

Осмотр проводился в присутствии: 

1. ________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6.________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица (лиц), присутствовавшего(ших) при осмотре помещений (территории))

В процессе осмотра ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(дать систематизированное изложение проведения осмотра)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(отразить документально подтвержденные факты нарушений, выявленных в процессе осмотра, или указание на отсутствие таковых)

Выводы: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Предложения об устранении выявленных нарушений: _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Акт подписали:

Член Комиссии: Начальник экспертно-контрольного отдела   

 __________________________В. А. Шестаков

 ____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)
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Акт осмотра помещений (территории) получил ______________________________
___________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.  руководителя (уполномоченного представителя)  проверяемой организации)

«____» ______________2006 г.                                  _______________________

                  (подпись)

(заполняется в случае отказа от ознакомиться с Актом Проверки)

Получить  Акт осмотра помещений (территории) отказался ______________________
___________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.   руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации)

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________ _____________________
                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                  (подпись)

2. ____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                 (подпись)

«____» ______________2005 г.
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Приложение №15

Приложение №6 к Положению о Комиссии
АКТ

  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Акт составлен «___»__________2006г. в «___» часов в г. Санкт-Петербурге.

Настоящая проверка проводилась на основании Приказа №       от «____» _________2006 г. 
Руководителя управления_______________в соответствии с п. ____ Плана проверки.

Настоящий документ удостоверяет, что полномочный представитьель проверяемой 
организации сдал, а представитель проверяющей организации прингял для проверки 
оригиналы (копии) следующих документов:

№/n № хранения 
(учета)

Наименование Краткое описание Количество Упаковка

Акт подписали:
Член Комиссии: 

 ____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                              (подпись)

«_____»_________
Полномочный представитель проверемой организации-
____________________________________________ ____________________
                           (Ф. И. О. присутствующих)                                                                              (подпись)
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Приложение №16

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

Документов дела №  
№ 
п/п

Номер 
документа

Дата 
документа

Заголовок документа Номера 
листов дела

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого _____________________________________________________________ документов

(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи  __________________________________________
(цифрами и прописью)

(наименование должностного лица, 
составившего заверительную подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)
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Приложение №17

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ
№

(дела (наряда, производства))

В деле (наряде, производстве) подшито и пронумеровано
 лист(ов)

(цифрами и прописью)
в том числе:
литерные листы пропущенные номера
+ листов внутренней описи  

Особенности физического состояния 
и формирования дела (наряда, производства) Номера листов

(наименование должности работника, 
составившего заверительную надпись)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата  ___________________
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Приложение №18

Лист ознакомления
с материалами проверки

(наименование учреждения)

№ Ф. И. О 
допущенного к 
ознакомлению

Основание 
допуска

Дата ознакомления Подпись 
допущеного

Отметка о 
возвращении дела
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Приложение №19

 «УТВЕРЖДЕНО»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (ПРЕДМЕТОВ) И СВЕДЕНИЙ
ЗАТРЕБОВАННЫХ КОМИССИЕЙ У ПРОВЕРЯЕМОГО ЛИЦА

Комиссия по проведению проверки деятельности юридических лиц по выполнению 
требований законодательства Российской Федерации в сфере архивного, библиотечного 
и музейного дела на территории Северо-Западного федерального округа действующая 
на основании Приказа №  от «____» _________2005 г. Руководителя управления 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу в составе: 

Председатель Комиссии по проведению проверки деятельности юридических лиц 
по выполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере архивного, 
библиотечного и музейного дела на территории Северо-Западного федерального округа –
Член комиссии: ___________________________________________________________
Член комиссии: ___________________________________________________________
Член комиссии: ___________________________________________________________
Член комиссии: ___________________________________________________________
Член комиссии: ___________________________________________________________

Предлагает проверяемому лицу _________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование проверяемого лица (учреждения))

Фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) 
проверяемого лица: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
представить для ознакомления (изучения) следующие документы (предметы, сведения):
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№/n № хранения 
(учета)

Наименование Краткое 
описание

Количество Упаковка

Председатель комиссии –
Член комиссии – 
Член комиссии – 
Член комиссии – 

Настоящий перечень получил ________________________________________
______________________________________                     __________________

(должность, Фамилия И. О.                                                                            (подпись)
 руководителя (уполномоченного представителя)

 проверяемого лица))

«____» ______________2005 г.

(заполняется в случае отказа от ознакомиться с Актом Проверки)

Получить настоящий перечень отказался ______________________________________
__________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.   руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица)

 О чем свидетельствуем

1.___________________________________________               _____________________
                       (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                                 (подпись)

2. ____________________________________________              ____________________
                          (Ф. И. О. присутствующих)                                                                                                 (подпись)

«____» ______________2005 г.
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Приложение №20

_____________________________________________________________________________________________

У В Е Д О М Л Е Н И Е

_____. ______. 200___ г.                                     № _____________

О продлении сроков проведения
проверки деятельности

 В связи с непредставлением в срок запрошенных Комиссией документов, 
руководствуясь Приказом __________, в соответствии с Положением о Комиссии 
по проведению проверок выполнений требований законодательства ________ и в 
исполнение Распоряжения руководителя Управления № _____от «____»  июля 2006 г. , 
уведомляю Вас, что выездная, выборочная проверка деятельности __________________ 
по выполнению требований законодательства Российской Федерации в сферах 
библиотечного дела и архивного дела продляется до «____»_______2006 года.

Председатель комиссии -      

С  настоящим Уведомлением ознакомлен:

«____» ______________2006 г.

(заполняется в случае отказа ознакомиться с Уведомлением)

Ознакомиться с Уведомлением отказался ______________________________________
__________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О. руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации)

 О чем свидетельствую

Председатель комиссии 
«_____» ___________2006 г
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Приложение №21

Журнал регистрации актов проверок

№ 
п/п

Номер 
акта 

проверки

Порядко вый 
номер проверки 

по журна лу 
учета проверок 

документов 
и сведе ний после 
выпуска товаров и 
(или) транспорт-

ных средств

Дата 
начала 

проверки

Вид, номер 
и дата 

документа, 
в соответ-

ствии с кото-
рым принято 

решение 
о прове дении 

проверки

Наимено-
вание 

проверяе мого 
лица, ИНН, 
КПП, ОГРН 

или ОГРНИП 
(если 

имеются)

Иници алы, 
фамилии 

должност-
ных лиц, 

проводив-
ших 

проверку

Результаты 
проверки 

документов 
и сведений

1 2 3 4 5 6 7 8
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Выступают в качестве 
источника властных прав

правительство  
Российской Федерации

Счетная палата  
Российской Федерации

МЧС

Правоохранительные 
органы (МВД, ФСБ)

Иные контролирующие органы 
государственного управления 

(Таможня и пр.)

Росохранкультура
Прокуратура РФ  

( в субъекте федерации, городе 
административном образования)

Федеральные министерства 
и ведомства, имеющие 

в собственности предметы 
Музейного фонда РО

Субъекты федерации,
в лице органов управления 

культурой 
имеющие в собственности 

предметы Музейного фонда РФ

Неправительственные 
организации 

и частные лица, имеющие 
в собственности предметы 

Музейного фонда РФ

Муниципальные образования
  в лице органов управления культурой,
 имеющие в собственности предметы 

Музейного фонда РФ

Музей 
 осуществляет 

текущий контроль 
за состоянием 

предметов 
Музейного фонда РФ

Министерство культуры 
Российской Федерации

Комиссия
 по координации вопросов 
организации и проведения 

комплексной проверки 
сохранности культурных 

ценностей, 
находящихся в фондах музеев

 Российской Федерации

Устанавливает единые правила учета, 
хранения реставрации перемещения и 
публичного представления предметов 
Музейного фонда РФ. Осуществляет 

контроль за хозяйственной деятельностью 
подведомственных структур 

и фактическим состоянием предметов 
Музейного фонда, находящихся в 

федеральной собственности

Народы, населяющие Российскую Федерацию

Делегирует права собственника музейных 
предметов, находящихся в федеральной 

собственности, и наделяет правами 
определения государственной политики в 

области культуры

Осуществляют контроль за хозяйственной 
деятельностью подведомственных структур 

и фактическим состоянием предметов 
Музейного фонда, находящихся в 

собственности.

Осуществляет контроль за состоянием финансовых
 потоков средств федерального бюджета

Осуществляют проверки музеев в рамках следственных 
мероприятий по утрате и хищению предметов Музейного фонда РФ

Осуществляет государственный контроль и надзор за состоянием 
Музейного фонда Российской Федерации и  за деятельностью 
негосударственных музеев в Российской Федерации.

Осуществляют контроль в рамках 
установленной сферы деятельности

Осуществляет проверки музеев 
в рамках надзора за соблюдением  

законодательства РФ

Схема 1. Музей в системе контролирующих органов.
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Таблица 1.  
Элементы системы контроля за музеями в Российской Федерации

Элементы 
системы 
контроля

Полномочия с позиций нормативных документов, определяющих деятельность 
учреждений и организаций

Народы, 
населяющие 
Российскую 
Федерацию

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

Правительство 
Российской 
Федерации

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
г) осуществляет управление федеральной собственностью;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

Статья 37. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры
– установление основ федеральной культурной политики, принятие федерального 
законодательства в области культуры и федеральных государственных программ 
сохранения и развития культуры;
– правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной деятельности 
и порядка распоряжения национальным культурным достоянием Российской Федерации;
контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о культуре;
Статья 62. Ответственность за нарушение законодательства о культуре
Ответственность за нарушение законодательства о культуре устанавливается 
законодательством Российской Федерации.
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1) (ред. От 29.12.2006) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).

Органы 
управления 
культурой 
субъектов 
федерации

Статья 39. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области культуры
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
культуры относятся:
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения;
организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской 
Федерации;
создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации);
организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 
учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации);
поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации);
поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, поддержка 
изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе участвовать в 
финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
федерального значения.
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1) (ред. От 29.12.2006) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).
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Органы местного 
самоуправления

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры относятся:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
находящихся на территории поселения;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 
культуры относятся:
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области культуры 
относятся:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе.
В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в области культуры устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1) (ред. От 29.12.2006) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).

Статьей 4 Федерального закона предусмотрены вопросы, касающиеся государственного 
регулирования в сфере музеев и Музейного фонда Российской Федерации.
Установлено, что от имени Российской Федерации имущественные и неимущественные 
личные права и обязанности, а также государственный контроль в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, осуществляет орган исполнительной власти, на который Правительством 
Российской Федерации возложено государственное регулирование в области культуры.
Что касается субъектов Российской Федерации, то такие полномочия осуществляют 
уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
которые возложено государственное регулирование в области культуры.
ПИСЬМО ВАС РФ N С5-7/ОЗ-388 от 02.07.1996. О некоторых положениях Федерального 
закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью музея осуществляют Министерство 
культуры Российской Федерации, Министерство финансов РФ.
Комментарий к федеральному закону от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (постатейный) (Е.О. Коваленко, 
А.А. Рождествина).
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Министерство 
культуры РФ

Статья 17. Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации
Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 
на который возложено государственное регулирование в области культуры, и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложено 
государственное регулирование в области культуры.
Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации осуществляется в следующих формах:
проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных 
коллекций;
направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда 
Российской Федерации.
Статья 23. Государственный контроль за состоянием негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и деятельностью негосударственных музеев в Российской 
Федерации
Государственный контроль за состоянием негосударственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и деятельностью негосударственных музеев в Российской 
Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, на который 
возложено государственное регулирование в области культуры.
Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных 
коллекций;
постановка вопроса перед собственником об изменении места хранения, либо об отчуждении 
музейных предметов и музейных коллекций, переданных в управление негосударственным 
музеям, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда 
Российской Федерации.
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. От 26.06.2007) «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.04.1996).

6. Министерство культуры Российской Федерации с целью реализации полномочий в 
установленной сфере деятельности имеет право: 
6.7. осуществлять контроль за деятельностью подведомственных Министерству организаций.
7. Министерство культуры Российской Федерации в установленной сфере деятельности не 
вправе осуществлять функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 
Положение о Министерстве культуры Российской Федерации, утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 406

1. Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, 
кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав, а также по нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия 
(за исключением сферы охраны культурного наследия), кинематографии, архивного дела, 
авторского права и смежных прав (за исключением нормативно-правового регулирования 
осуществления контроля и надзора в сфере авторского права и смежных прав) и функции 
по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
культуры и кинематографии.
2. Министерство культуры Российской Федерации осуществляет координацию и контроль 
деятельности подведомственных ему Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия и Федерального архивного 
агентства.
5.10. осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных федеральных 
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их 
деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и использования имущественного комплекса; 
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Прокуратура РФ Статья 21. Предмет надзора 
1. Предметом надзора являются: соблюдение Конституции Российской Федерации и 
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, 
указанными в настоящем пункте.
2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором
Статья 22. Полномочия прокурора
1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в 
помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь 
доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и 
других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 
проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 
деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;вызывать должностных лиц 
и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает 
производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших 
закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости 
нарушения закона. 
3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами 
и должностными лицами, указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона: 
освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных органов; опротестовывает противоречащие 
закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании 
таких актов недействительными; вносит представление об устранении нарушений закона.  
4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, 
обязаны приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении 
проверок и ревизий незамедлительно. 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1

Федеральная 
служба по надзору 
за соблюдением 
законодательства 
в области охраны 
культурного 
наследия

5. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия осуществляет следующие полномочия:
5.1. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации 
принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности, в том числе:
5.1.1. акты по вопросам обеспечения контроля и надзора в установленной сфере ведения;
5.2. осуществляет:
5.2.1. государственный контроль и надзор: 
5.2.1.8. за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее территорию культурных 
ценностей;
5.2.1.9. за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;
5.2.1.10. за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации;
5.2.1.11. за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию народов 
Российской Федерации библиотечных фондов и кинофонда;
5.2.1.12. за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, в 
том числе совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
5.2.1.13. за соблюдением законодательства Российской Федерации в отношении культурных 
ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 
на территории Российской Федерации, сохранностью перемещенных культурных ценностей 
и их учетом;
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5.2.2. государственную охрану в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации; 
5.3. анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия, принимает меры по устранению выявленных нарушений;
5.7. организует:
5.7.1. проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов 
культурного наследия в части, необходимой для исполнения полномочий Службы, а 
также историко-культурной и искусствоведческой экспертизы коллекционируемого, в 
том числе изъятого и конфискованного, оружия, патронов к нему, копий (реплик) оружия; 
5.7.2. проведение экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу и временному 
вывозу, а также при их возврате после временного вывоза; регистрирует:
5.8.1. культурные ценности, ввозимые и временно ввозимые на территорию Российской 
Федерации;
5.8.2. культурные ценности, задержанные или конфискованные таможенными и другими 
правоохранительными органами, обеспечивает их временное хранение, проведение 
экспертизы, а также публикацию информации о них с целью уточнения права собственности;
5.8.3. факты пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организует и обеспечивает 
оповещение государственных органов и общественности в Российской Федерации и за ее 
пределами об этих фактах;
5.9. принимает решения о возможности вывоза или временного вывоза культурных ценностей 
из Российской Федерации, выдает юридическим и физическим лицам свидетельства на 
право их вывоза и временного вывоза с территории Российской Федерации;
5.10. заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации договоры о 
возврате вывозимых культурных ценностей с лицами, ходатайствующими о временном их 
вывозе;
5.11. оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации содействие законным собственникам 
в восстановлении их прав на культурные ценности при незаконных вывозе, ввозе культурных 
ценностей и передаче права собственности на них, содействует возвращению культурных 
ценностей в Российскую Федерацию в случае незаконного вывоза;
5.12. в порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, 
составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях в 
установленной сфере деятельности;
5.13. дает методические разъяснения по проведению историко-культурных исследований, 
подготовке материалов по обоснованию и разработке проектов зон охраны объектов 
культурного наследия; 
Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия, Утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. N 407.



Комиссия по 
координации 
вопросов 
организации 
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комплексной 
проверки 
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культурных 
ценностей, 
находящихся в 
фондах музеев 
Российской 
Федерации

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных органов, общественных объединений и иных организаций по организации 
и проведению комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в 
фондах музеев Российской Федерации, анализ состояния их учета и соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации по ведению Государственного каталога Музейного 
фонда Российской Федерации;
б) подготовка предложений по вопросам совершенствования нормативного правового 
обеспечения учета культурных ценностей, находящихся в фондах музеев Российской 
Федерации, исполнения бюджетных обязательств по финансированию мероприятий, 
направленных на сохранение Музейного фонда Российской Федерации; 
в) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных органов, общественных объединений и иных организаций по подготовке 
предложений по обеспечению сохранности и безопасности культурных ценностей, 
находящихся в фондах музеев Российской Федерации, предотвращению незаконного 
оборота культурных ценностей.
4. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений и иных 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных органов, общественных 
объединений и иных организаций;
г) создавать рабочие группы для подготовки материалов и согласования позиций по 
отдельным направлениям деятельности Комиссии.
Положение О комиссии утверждено Первым заместителем Председателя Правительства 
РФ, председателем комиссии по координации вопросов организации и проведения 
комплексной проверки сохранности культурных ценностей находящихся в фондах музее РФ 
Д. А. Медведевым 16 сентября 2006 г. № 3384-П44



Федеральное 
архивное 
агентство
Счетная палата 
РФ

5. Федеральное архивное агентство осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 
5.4.8. обеспечение соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов;
7. Федеральное архивное агентство не вправе осуществлять нормативно-правовое 
регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме 
случаев, установленных указами Президента Российской Федерации или постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
Положение О Федеральном архивном агентстве. Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 290 .
Задачами Счетной палаты являются: 
– организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 
расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов 
по объемам, структуре и целевому назначению;
– определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 
использования федеральной собственности;
оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов.
Федеральный Закон от 11 января 1995 года N 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (с изменениями). Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года Одобрен 
Советом Федерации 7 декабря 1994 года.

Иные органы
государственного 
контроля-надзора 
в конкретной 
сфере 
деятельности.

Полномочия указаны в соответствующих положениях органов государственного 
управления.

 Контроль за оборотом оружия и патронов осуществляется органами внутренних дел при 
оформлении, выдаче, продлении срока действия и переоформлении лицензий и разрешений, 
в ходе проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами, 
имеющими оружие, а также при рассмотрении заявлений, жалоб и сообщений граждан, 
обращений организаций и учреждений.
Проверки проводятся в соответствии с планами работы, проведения профилактических и 
иных специальных мероприятий, а также могут осуществляться по решению руководителей 
органов внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел, в функциональные обязанности которых входит 
контроль за оборотом оружия, при осуществлении проверок объектов и мест хранения 
оружия и патронов должны иметь письменные предписания.
Сотрудники органов внутренних дел при осуществлении контроля за оборотом оружия и 
патронов имеют право:
Производить осмотр оружия в местах его производства, торговли и хранения (в том числе 
при экспонировании, транспортировании, перевозке и уничтожении).
Безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие и патроны, 
запрещенные к обороту на территории Российской Федерации, за исключением оружия и 
патронов, приобретенных до вступления в силу Федерального закона «Об оружии», а также 
изымать оружие в определенных законом случаях.
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Требовать для выполнения контрольных функций от юридических лиц и граждан 
представления устной или письменной информации, а также по письменному запросу 
документов или их копий.
При выявлении нарушений установленных правил давать обязательные для исполнения 
гражданами Российской Федерации, должностными лицами и работниками юридических 
лиц письменные предписания об устранении нарушений с указанием конкретного срока, 
правовых норм и правил, которые нарушены или не исполнены.
Данные предписания излагаются в актах проверок юридических лиц либо рапортах о 
проверке условий хранения оружия, имеющегося у граждан.
В случаях выявления грубых нарушений правил хранения или торговли оружием и 
патронами, которые могут повлечь утрату, хищение либо неправомерное использование 
оружия, производить опечатывание помещений мест где размещено оружие и временно 
ограничивать доступ работников к ним либо запрещать ведение торговой деятельности до 
устранения выявленных недостатков.
При выявлении ситуаций, когда не обеспечивается сохранность оружия, изымать его и 
передавать на ответственное хранение в органы внутренних дел.
По фактам нарушений установленных правил оборота оружия лицами, ответственными за 
его сохранность и безопасность использования, либо гражданами выносить письменные 
предупреждения либо составлять протоколы об административных правонарушениях.
Принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сотрудники органов внутренних дел проверяют объекты и места хранения оружия и патронов 
не реже одного раза в квартал с составлением акта, копия которого вручается руководителю 
юридического лица под роспись.
 Приказ МВД РФ от 12.04.1999 N 288 (ред. От 07.06.2008) «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814».

Музеи 
Российской 
Федерации

Статья 27. Цели создания музеев в Российской Федерации
Целями создания музеев в Российской Федерации являются:
хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной 
и образовательной деятельности.
Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается.
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. От 26.06.2007) «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.04.1996).

1.28. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЯЗАНЫ:
1.28.1. ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА) театра, дома 
(дворца) культуры, цирка, музея, картинной галереи, библиотеки, парка культуры, 
зоопарка, реставрационного центра, проректор учебного заведения, заведующий клубом 
и другие:
– осуществлять контроль за своевременным выполнением противопожарных 
мероприятий и выполнением предписаний Государственного пожарного надзора 
лицами, ответственными за противопожарное состояние цехов, мастерских, складов, 
участков помещений и т.п., а также за строгим соблюдением противопожарного режима 
в учреждении;
периодически производить проверку несения службы пожарной и сторожевой охраны 
объекта.
1.28.7. ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ (ХРАНИТЕЛЬ) МУЗЕЯ, КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ, 
ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ:
– осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в экспозиционных 
залах, хранилищах и реставрационных мастерских и выполнением установленных 
правил пожарной безопасности подчиненными работниками учреждения;
«Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
(ВППБ 13-01-94)» (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736)

2.1. Госинспекции пробирного надзора Министерства финансов РФ выполняют 
следующие функции:
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2.2. Осуществляют пробирный надзор за соответствием изделий из драгоценных металлов, 
изготовляемых на территории Российской Федерации и ввозимых из-за границы для продажи, 
одной из установленных в Российской Федерации проб, включающий опробование, анализ 
и клеймение государственным пробирным клеймом этих изделий, проведение экспертиз 
оттисков пробирных клейм, экспертиз по драгоценным металлам и изделиям из них, 
определение и экспертизу драгоценных камней и изделий из них, выполнение контрольных 
анализов драгоценных металлов и экспертиз по арбитражным делам.
2.3. Проводят экспертизы музейных и архивных ценностей из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и осуществляют контроль за обеспечением сохранности этих 
ценностей.
Приказ Роскомдрагмета от 23.06.1995 N 182 «Об утверждении инструкции по осуществлению 
пробирного надзора» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.1995 N 891).

21. Во всех музеях должен быть установлен тщательный контроль за состоянием особо 
выдающихся памятников материальной и духовной культуры, естественной истории.
Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 N 290 «Об утверждении инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»
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Таблица 2. 

Сравнение количества музейных предметов  
по данным учетной документации музея

Численность  
музейных коллекций

Основной фонд
 

Научно-вспомо-
гательный фонд

Из них находится 
в действующей  
экспозиции

Принятых на 
временное  
хранение (до 
рассмотрения на 
ФЗК)

Всего предметов

По форме 8-НК за ___ 
год (предшествующий 
проверке)

На дату проверки 
(справка музея, за 
подписью директора)
Размещено в 
хранилищах

заполняется 
как Σ (кол-ва 
предметов) 
подпунктов 
п. 5.1.2. акта 
проверки.

Количество предметов, 
закрепленных за 
фондохранилищами

Количество 
музейных 
предметов
приложение 1  
к акту проверки

Количество 
музейных 
предметов 
приложение 1 
к акту проверки

Количество 
музейных предметов, 
прошедших 1 ступень 
учета

Σ количества 
музейных 
предметов 
по книгам 
поступлений 
Приложение 2 к 
акту проверки

Количество 
музейных предметов, 
прошедших 2 ступень 
учета

Σ количества 
музейных 
предметов 
по книгам 
поступлений 
Приложение 3 к 
акту проверки

Количество 
музейных предметов, 
прошедших 3 ступень 
учета

Σ музейных 
предметов по 
Описям книг 
специального 
учёта  музейных 
предметов из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней. 
Приложение 4 
к акту проверки
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Количество музейных 
предметов,
принятых на хранение

Σ музейных 
предметов 
закрепленных 
на договорной 
основе за 
хранителями по 
приложению 5 
к акту проверки

Результаты сравнения
Общие выводы
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Таблица 3. 

Список возможных угроз предметам Музейного фонда РФ

Этапы

Риски

Хд Х Пвм Хом Хрм Хэ Ппм Хфм Прф Хэм Хэдр Пвв Хэвв Хрмдр Хпр

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 
ри

ск
и

Rt

Rv

Rr

Rb

Rn

Те
хн

ог
ен

ны
е 

ри
ск

и

Rat

Rak

Re

Rbfw

Rta

С
оц

иа
л

ьн
ы

е 
ри

ск
и

Rcpm

Rcrim

Rhor

Rrev

Rter

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
ри

ск
и

Rjust

Rrest 

Rtrans

Rconf

Rpriv

Где: Rt — риск, вызванный  ненормативными колебаниями температуры,  Rv – риск, вызванный 

ненормативными колебаниями влажности, Rr – риск повреждения музейных предметов 

грызунами, Rb – риск повреждения музейных предметов биологическими вредителями (клещи, 

грибы, бактерии, микроорганизмы),  Rn – прочее риски (наводнение, половодье, землетрясение);

Rat  – риск аварии теплоснабжения, Rak – риск аварии канализации, водоснабжения, Re – риск 

аварии (отключения) электроснабжения, Rbfw – риск  протечки крыши,  обводнение фундаментов,  

нарушение оконного заполнения, обрушение здания (помещения), в котором размещены музейные 

предметы; 

Rta – риск аварии на транспорте, Rcpm – риск  хищения музейного предмета сотрудниками 

музея (обслуживающим персоналом), Rcrim – риск хищения музейного предмета посетителями 

(сторонними лицами), Rhor — риск грабежа, Rrev – утраты музейных предметов в ходе 

уличных беспорядков, Rter — риск повреждения (утраты) музейного предмета в  результате 

террористического акта;

Rjust – риск утраты юридических прав на музейный предмет (переход в собственность другого лица), 

Rrest – риск  возврата музейного предмета прежнему владельцу, Rtrans — риск утраты музейного 

предмета при передаче его на хранение другому музею, Rconf — риск утраты музейного предмета в 

результате конфискации его по решению суда, Rpriv — прочие риски (например, риск, вызванный 

угрозой приватизации музейных предметов и т. п.).

дХ - хранение дофондовых поступлений,  Х — хранение в хранилище, Пвм – перемещение 

музейного предмета внутри периметра музея, Хом — временное хранение в отделах музея, 

Хрм – временное хранение в  реставрационной мастерской музея, Хэ — хранение предмета на 
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экспозиции музея, Прф — перемещение музейного предмета  за территорию музея в пределах РФ), 

Хфм — хранение музейного предмета в филиале музея, Хэм — хранение предмета в экспозиции 

другого музея, Хэдр – хранение музейного предмета в экспозиции немузейной организации, 

Пвв – временный вывоз музейного предмета за территорию РФ, Хэвв — хранение на экспозиции 

в процессе временного вывоза музейного предмета за пределы РФ, Хрмдр – хранение музейного 

предмета в немузейных реставрационных мастерских,  Хпр — прочее хранение.
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Таблица 4.

Действия должностных лиц по снижению риска утраты  

и повреждения предметов Музейного фонда РФ

Мероприятия  
для снижения риска

Должностное лицо,  
ответственное  

за разработку мероприятий
Действия

Обеспечение нормативных 
условий хранения

Директор музея/Главный 
хранитель, хранитель

На любом участке нахождения музейных 
предметов директор музея должен обеспечить 
возможность главному хранителю обеспечить 
не только нормативные условия, не 
ухудшающие состояние музейных предметов, 
но и обеспечить возможность контроля за 
предметами со стороны хранителя.

Обеспечение охраны  
музейных предметов

Директор музея/Начальник 
службы безопасности/

главный хранитель

Охрана музейных предметов должна быть 
организована только по согласованию с главным 
хранителем, любое, не санкционированное 
главным хранителем, вмешательство будет 
автоматически увеличивать риск утраты или 
повреждения предметов Музейного фонда РФ

Обеспечение безопасности 
музейных предметов

Начальник службы 
безопасности/главный 

хранитель

Безопасность музейных предметов должна быть 
организована только по согласованию с главным 
хранителем, любое, не санкционированное 
главным хранителем, вмешательство будет 
автоматически увеличивать риск утраты или 
повреждения предметов Музейного фонда РФ

Снижение риска изменения 
состояния музейных  

предметов или их утраты

Главный хранитель/
хранитель/зав 

реставрационными 
мастерскими/начальник 
службы безопасности

На любом участке нахождения предметов 
Музейного фонда РФ Главный хранитель 
должен обеспечить постоянный контроль за 
состояние сохранности музейных предметов, а 
начальник службы безопасности реализовать 
такую возможность как со стороны хранителя, 
так и со стороны реставраторов

Компенсация по 
возможным частичным 

или полным потерям 
предметов Музейного 

фонда РФ

Директор музея/Зам по 
научной деятельности/

главный хранитель (ФЗК)

В порядке обеспечения компенсации 
государству за непредвиденное ухудшение 
национального достояния Директор должен 
предусмотреть страхование предметов 
Музейного фонда РФ, по крайней мере 
при перемещении их за пределы музея. 
Ключевая ответственность за обязательную 
дополнительную (уточняющую) атрибуцию 
музейных предметов и оценку их 
ориентировочной рекомендованной рыночной 
стоимости возложена на ФЗК
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Таблица 5. 

Пример анализа наиболее типичных нарушений законодательства

 Российской Федерации в области музейного дела.
№/n Предписание, предложение Компетенция Меры, 

необходимые для 
устранения

Средства, 
необходимые 

для устранения

Ответственное 
лицо  

(по выбору)
1 Директору Музея – завести журнал 

регистрации проверок 
Директор 
музея

Завести журнал, 
назначить 
ответственное лицо

Управленческий 
ресурс

Юрисконсульт, 
зав. 
Канцелярией, 
начальник СБ

2 Руководству Музея – для заключения 
договора с Минкультом РФ направить 
в вышестоящую организацию 
сведения о предметах Музейного 
фонда РФ, находящихся в музее, 
но являющихся федеральной 
собственностью и сведения 
о предметах, относящихся к 
собственности субъекта федерации, 
для получения Свидетельства о 
включении предметов в состав 
Государственной части Музейного 
фонда РФ.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации, 
Директор 
музея

Направить запрос 
в Министерство 
культуры РФ по 
данным музея. 
Подготовить 
сведения и по 
составу предметов, 
имеющихся в музее, 
для заключения 
договора, и проект 
письма в адрес 
Министерства 
культуры РФ

Обеспечить 
финансирование 
для приобретения 
музеем 
необходимым 
оборудованием 
для 
ксерокопирования 
учетных 
документов.
Управленческий 
ресурс

Финансовый 
отдел органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Главный 
хранитель, нач. 
отдела учета

3 Директору музея – обратиться в 
адрес вышестоящей организации 
с предложениями о выделении 
дополнительных помещений 
для организации обособленного 
хранения учетной документации 
и оборудования обособленного 
хранения музейных предметов.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации. 
Директор 
музея.

Выделить 
необходимые 
средства по 
заявке директора 
музея. Направить 
мотивированное 
обращение в 
орган управления 
культурой субъекта 
федерации.

Финансовые 
средства, 
достаточные для 
оборудования 
помещения.
Управленческий 
ресурс

Финансовый 
отдел органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Зам директора 
по АХО.

4 Директору музея – обратиться в 
адрес вышестоящей организации 
с предложениями о приобретении 
сейфа для хранения музейных 
предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни и 
несгораемых шкафов для хранения 
учетной документации на музейные 
предметы.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации. 
Директор 
музея.

Выделить 
необходимые 
средства по 
заявке директора 
музея. Направить 
мотивированное 
обращение в 
орган управления 
культурой субъекта 
федерации.

Финансовые 
средства, 
достаточные для 
приобретения 
оборудования.
Управленческий 
ресурс

Финансовый 
отдел органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Зам директора 
по АХО.

5 Директору музея – обратиться в 
адрес органов внутренних дел за 
разрешением на хранения музейных 
предметов, относящихся к оружию

Директор 
музея

Направить 
мотивированное 
обращение в органы 
МВД .

Управленческий 
ресурс, 
финансовые 
средства для 
оборудования 
помещения.

Зам директора 
по АХО.
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6 Директору Музея – утвердить 
официальную структуру Музея 
с указанием должностной 
подчиненности сотрудников в 
соответствии с законодательством о 
музейном деле

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея

Согласовать.
Утвердить

Управленческий 
ресурс.

Заместители 
директора

7 Директору Музея – направить в адрес 
вышестоящей организации запрос о 
согласовании назначения главного 
хранителя на должность.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея

Согласовать.
Направить запрос

Управленческий 
ресурс.

Зав. 
канцелярией, 
нач. отдела 
кадров, 
юрисконсульт

8 Директору Музея – прекратить 
практику направления в адрес 
вышестоящей организации раздельных 
сведений статистической отчетности 
(8-НК) раздельно по филиалу и по 
музею.

Директор 
музея

Приказ по музею Управленческий 
ресурс.

Обязать лицо, 
ответственное 
за составление 
отчетности, 
согласовывать 
сведения 
статистической 
отчетности 
с Главным 
хранителем.

9 Руководству Музеем – устранить 
выявленные нарушения и привести 
необходимые изменения в 
Положение о филиале, Положение 
о ФЗК, Внутримузейную инструкцию, 
должностные инструкции главного 
хранителя, заместителя директора 
музея по научной работе, заместителя 
директора музея по АХО, зав. сектором 
учета и хранителей, в соответствии 
с нормативными правовыми 
документами, разработать Положение 
о секторе учета.

Директор 
музея

Приказ по музею Управленческий 
ресурс.

Обязать 
подготовить 
новый пакет 
документов 
заместителям 
директора 
согласно 
нормативному 
распределению 
обязанностей.

10 Председателю ЭФЗК – заместителю 
директора музея по научной работе 
принять меры к нормативной 
атрибуции музейных предметов 
с соблюдением требований 
нормативных правовых документов.

Директор 
музея

Приказ по музею Управленческий 
ресурс.

Заместителю 
директора музея 
по научной 
работе совместно 
с главным 
хранителем 
разработать 
нормативное 
положение о ФЗК.
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11 Руководству Музея обеспечить 
систематические (не реже одного 
раза в год) осмотры состояния 
сохранности музейных предметов. 
С этой целью обратиться в орган 
управления культурой субъекта 
федерации с просьбой обеспечить 
присутствие аттестованных 
реставраторов (из числа работников 
других музеев) на осмотрах.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея

Принять решение 
о выделении 
аттестованных 
реставраторов 
— работников 
других музеем (по 
согласованию).
Приказ по музею

Управленческий 
ресурс.

Главному 
хранителю 
разработать 
специальный 
порядок осмотров 
состояния 
сохранности 
музейных 
предметов в 
соответствии с 
требованиями п. 
47 (примечание) 
Инструкции.

12 Главному хранителю провести 
мероприятия по восстановлению 
охранного и юридического статуса 
книг поступлений основного фонда, 
инвентарных книг и книги спецучета 
музейных предметов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные 
камни.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея

Назначить комиссию 
по проверке книг 
поступлений и 
инвентарных книг 
музея.
Направить запрос о 
проверке сведений о 
музейных предметах, 
зарегистрированных в 
учетных документах

Оплата  работы 
привлеченных 
экспертов 
из числа 
работников 
других 
организаций.
Управленческий 
ресурс.

Финансовый 
отдел. 
Председатель 
комиссии.
Главный 
хранитель

13 Главному хранителю обеспечить 
размещение музейных предметов 
в хранилище и на экспозициях по 
топографическими описями

Директор

Главный 
хранитель

Приказ о 
размещении 
экспозиции.
Докладная записка 
о дополнительных 
трудоресурсах

Управленческий 
ресурс.

Главный 
хранитель, 
Зам. Директора 
по научной, 
экспозиционной 
деятельности.
Заместитель 
директора по АХО

14 Главному хранителю прекратить 
занесение результатов научной 
инвентаризации в карточки научного 
описания ненормативного образца. 
Обеспечить неразрывную связь 
записей в книгах поступлений и 
инвентарных книгах.

Директор

Главный 
хранитель

Приказ об 
утверждении 
нормативных форм 
карточек научного 
описания
Докладная записка 
и проект документа

Управленческий 
ресурс.

Главный 
хранитель,  
Зам. Директора 
по научной, 
экспозиционной 
деятельности.
Заместитель 
директора по 
АХО

15 Руководству Музея установить 
причины необнаружения музейных 
предметов в ходе сверки музейных 
предметов. О результатах доложить 
Территориальному администратору 
ЭРПАС.

Директор
Главный 
хранитель, 
заместитель 
директора 
по научной 
деятельности

Приказ о подготовке 
сведений о 
необнаруженных 
музейных 
предметах.
Подготовка и 
реализация плана 
мероприятий 
по получению 
указанных сведений

Управленческий 
ресурс.

Главный 
хранитель,  
Зам. Директора 
по научной, 
экспозиционной 
деятельности.
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16 Директору Музея утвердить 
инструкцию по ключевому хозяйству 
помещений, в которых размещены 
музейные предметы

Директор 
музея

Главный 
хранитель, 
начальник СБ

Приказ о возложении 
общего руководства 
ключевым хозяйством 
на Главного 
хранителя.  Приказ об 
утверждении особого 
порядка  поступления, 
размещения и 
обеспечения 
сохранности 
музейных предметов 
и предметов, 
поступивших 
во временное 
пользование. 
Положение об 
особом порядке 
вскрытия и закрытия 
внутримузейных 
перемещений.  
Изменение и 
дополнение  
должностных 
инструкций   
ответственных 
работников в части 
прав и обязанностей. 
Разработка и 
утверждение   формы 
регистрации, порядок 
и особенности 
нанесения шифровых 
обозначений на 
предметы временных 
поступлений.
Разработка проектов 
приказов, форм и 
регламентов

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, 
начальник СБ

17 Руководству Музея направить 
в орган управления культурой 
субъекта федерации сведения о 
музейных предметах,  нуждающихся 
в реставрации,  для  проведения 
реставрационных работ в 
соответствии с действующим 
законодательством (в центральном 
реставрационном учреждении или 
лицензированных реставрационных 
мастерских)

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея

Принять меры 
к обеспечению 
дополнительным 
финансированием 
по заявке 
руководства музея.
Приказ Главному  
хранителю 
подготовить 
предложения и 
произвести расчеты 
предполагаемых 
затрат по каждому 
предмету

Управленческий 
ресурс. 
Дополнительные 
финансовые 
средства по 
расчетам 
представленным 
музеем.
Подготовка 
необходимых 
сведений

Начальник 
финансового 
отдела.
Главный 
хранитель, 
реставратор.
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18 Руководству Музея осуществлять 
выдачу музейных предметов на 
временное хранение с целью 
реставрации в сторонние 
организации в соответствии с 
требованиями Инструкции

Директор 
музея

Приказ об 
обеспечении 
хранительского 
контроля за выдачей 
на реставрацию 
музейных 
предметов только 
аттестованным 
реставраторам.

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, 
хранители

19 Главному хранителю принять меры 
к установке замков и проведению 
опечатывания экспозиционного 
оборудования с целью обеспечения 
безопасности предметов, 
находящихся в экспозиции

Директор 
музея

Приказ Управленческий 
ресурс, 
финансовые 
средства

Главный 
хранитель, 
начальник СБ, 
Зам. Директора 
по АХО

20 Главному хранителю принять меры к 
введению в действие и нормативному 
ведению картотеки сохранности

Директор 
музея
Главный 
хранитель

Приказ
Служебная записка

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель

21 Руководству Музея принять меры 
для установки в помещениях музея 
контрольно-измерительными 
приборов (гидрографы, люксметры) 
для обеспечения контроля за 
соблюдением режима хранения 
музейных предметов

Директор 
музея.

Главный 
хранитель 

Приказ

Заявка на 
приобретение 
приборов

Управленческий 
ресурс, 
финансовые 
средства

Главный 
хранитель, 
начальник СБ, 
Зам. Директора 
по АХО.

22 Руководству Музея обеспечить 
передачу музейных предметов 
основного и научно-вспомогательного 
фондов хранителям (главному 
хранителю) на материально 
ответственное хранение в 
соответствии с требованиями 
Инструкции

Директор 
музея.

Главный 
хранитель

Приказ о назначении 
комиссии. 

Приемо-
передаточный акт

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, 
хранители

23 Руководству разработать график 
научной инвентаризации музейных 
предметов (вторая ступень учета) 
в соответствии с требованиями 
Инструкции

Директор музея 
Заместитель 
директора 
музея по науке.

Главный 
хранитель ФЗК

Приказ о об 
утверждении 
графика научной 
инвентаризации.

Подготовка проекта 
графика

Управленческий 
ресурс

Заместитель 
директора музея 
по науке.
Главный 
хранитель

24 Руководству Музея в целях 
обеспечения должного учета 
музейных предметов разработать 
и ввести в действие план-график 
проведения сверки наличия фондов

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор музея 

Главный 
хранитель ФЗК

Согласование 
графика сверки.
Приказ о об 
утверждении 
графика научной 
инвентаризации.

Подготовка проекта 
графика

Управленческий 
ресурс, при 
необходимости 
доп. 
Финансовые 
средства

Заместитель 
директора музея 
по науке.
Главный 
хранитель зав 
отделом учета
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25 Руководству Музея  осуществлять 
архивную обработку актов движения 
музейных предметов в соответствии 
с требованиями Инструкции

Главный 
хранитель 
Начальник 
отдела учета

Поручение 
Регистрация актов 
прима/выдачи
включение актов 
в номенклатуру 
документации музея

Управленческий 
ресурс

Зав отделом 
учета 
Ответственный 
за архивную 
обработку 
документации

26 Руководству Музея рекомендуется 
принять меры по организации 
регистрации и обособленного 
хранения предметов, относящихся 
к дофондовым поступлениям в 
соответствии с требованиями 
Инструкции.

Руководитель 
органа 
управления 
культурой 
субъекта 
федерации.
Директор 
музея.
Главный 
хранитель ФЗК

Поручение о 
выделении 
дополнительных 
площадей /
дополнительных 
средств для 
переоборудования 
помещения (при 
необходимости).
Обращение к 
собственнику 
о выделении 
дополнительных 
площадей/
дополнительных 
финансовых средств 
на переоборудование 
помещения (при 
необходимости).
Приказ об 
организации 
хранения 
дофондовых 
помещений.
 Приказ о 
комиссионной 
передаче 
дофондовых 
поступлений. 

Дополнительные 
финансовые 
средства (при 
необходимости).
Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, нач 
отдела учета. 
Заместитель 
директора 
по АХО, 
Председатель 
комиссии 
по приему/
передаче 
дофондовых 
поступлений, 
хранитель 
дофондовых 
поступлений

Приказ о назначении 
ответственного 
хранителя 
дофондовых 
помещений.
Предложения  о 
размещении 
дофондовых 
поступлений, 
представление на 
должность хранителя 
дофондовых 
поступлений. 
Комиссионный 
прием дофондовых 
поступлений 
и передача 
ответственному 
хранителю
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27 Главному хранителю Музея 
обеспечить контроль за внесением 
изменений в Книги поступления и 
Инвентарные книги

Директор музея
Главный 
хранитель

Приказ.
Объяснительная 
записка.
Поручение зав. 
отделом учета

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель

28 Руководству Музея осуществлять 
прием предметов на постоянное 
хранение в соответствии с 
требованиями Инструкции

Директор музея
Главный 
хранитель

Приказ о внесении 
изменений во 
внутримузейную 
инструкцию. 
Служебная записка 
и предложения по 
организации учета 
новых поступлений 
музейных предметов.

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, Зав. 
Отделом учета

29 Руководству Музея осуществлять 
выдачу музейных предметов на 
временное хранение в сторонние 
организации в соответствии с 
требованиями Инструкции

Директор музея
Главный 
хранитель

Приказ о внесении 
изменений во 
внутримузейную 
инструкцию. 
Служебная записка 
и предложения 
по организации 
временной 
выдачи музейных 
предметов.

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, Зав. 
Отделом учета

30 Председателю Фондово-закупочной 
комиссией Музея принять меры по 
приведению формы протоколов 
ЭФЗК в соответствие действующим 
нормативным документам 
Российской Федерации

Директор музея
Главный 
хранитель

Приказ об 
утверждении 
нормативной формы 
протокола ФЗК 
Служебная записка 
и проект новой 
формы протокола 
ФЗК

Управленческий 
ресурс

Председатель 
ФЗК, секретарь 
ФЗК

31 Главному хранителю усилить 
контроль за составлением актов 
возврата предметов, находившихся в 
Музее на временном хранении.

Директор музея
Главный 
хранитель

Приказ о 
проведении 
сверки предметов, 
находящихся 
на временном 
хранении. 
Назначение 
комиссии по сверке.
Акт сверки 
предметов, 
находящихся 
на временном 
хранении

Управленческий 
ресурс

Главный 
хранитель, Зав. 
Отделом учета.
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