
Акт проверки

проведенной в рамках работы Рабочей группы Комиссии при ryбернаторе Белгородской
области для проведепия комплексной ревизии культурньш ценностей, 

"аходrщихся 
в

музейных фондах Российской Федерации и хранящихся в музеях области

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

проведенапроверка Муниципального кtвенного учреждения культуры <<Корочанский районный
историко-краеведческий музей> (далее (МКУК КРИКМ>)

t. Сведенпя о пDоверяемом лпце

2. Сведения о проверке и ее обоснование

Фаrишtuя, uмя,
оmчесmво

,Щ олэtсно сmь, орaанuзацuя

йеньl
коJиuссuu:

Мишина Е.А. старший наl"rный сотрудник, заведi,ющая сектором отдела
)лета и хранениJI фондов ГБУК <<Белгородский
государственный художественный музей>>

Павленко И.А. главный хранитель ГБУК <<Белгородский государственный
историко-художественный музей-диорама кКурская битва.
Белгородское направление)

Сайкова Ю.А. консультант отдела искусства, 1^rебных заведений и музейного
дела управлениJI культуры Белгородской области, секретарь
комиссии

П олн о е н аuJиенов aqlle с v ксlз анuе]уt
правово?о сmаmуса

Муниципальное кzlзенное )лrреждение культуры <<Корочанс*иИ

районный историцо-краеведческий музей>>
Кр аmко е HauJyleч о в a+ue мкук крикм
Adpec месmонахоясdенuя З09210, Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, ул.

Дорошенко, д.28
Телефон 8 (472з1) 5-61-56
Факс 8 (472зl) 5-б1_56
Э:rcкmроtлtая почmа &qдццzеj@уапdех.ru
рvковоduпrclь Дубинина Наталья Щмитриевна
,Щаmа u ocшoaa+ue dля учреuсdенuя Постановление главЫ администрации Корочанского района

Белгородской области от 11 авryста |994 года J\Ъ З64 <<О создании
и организации районного историко-краеведческого мчзея))

УчреOumель Администрация пцrниципrtльного района <<Корочанский район>>

Itель Пред5тlреждение и устранение нарушений нормативно 
"р"в*"* 

*..*
Российской Федерации и Белгородской области в сфере музейного дела

Заdачu проверка обеспечения музеем нормативных условий учеri, хра"ениrI и
использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в
государственцдо часть Музейного фонда РФ, обеспечение условий безопасности и
сохранности музейных предметов.

Преdмеm -сoсToяниебезoпaснoсTи'coхpaннoсти'yсЛoB"иi
музейньгх предметов и музейных коллекций;
- соответствие ведения учетной документации требованиJIм нормативных
правовых актов по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение своевременного проведение проверки н€uIичия музейных предметов
и музейньгх коллекций.

Форлла Комцлексная, выезднiul
Срокu провеdенuя <03> октября 201 8 г.
Правовьtе
основанuя

Постановление Губернатора Белгородской области от 1З сентября 2006 г. :Ъ tЗz
<<О создании комиссии при ryбернаторе области для проведениrI комплексной
ревизии культурных ценностей, находящихся в музейных фондах Российской
Федерации и храшIщихся в музеях области>>



2.

NЬ п/п Фамшttlя, u]4я, оmчесmво fолэtсносmь
l !1,бинина H.ff. Директор
2. Волошкина Ю.С. Хранитель музейньж предметов

Ус mав Hbt е d о Ky.Tt е н пt bt

u Hopvamugчbte aKll1bl
lаmа

уmвеDэtdutuя
Заверенная копиlI Устава В наличии, угвержден постановле""""' u@

муниципitпьного района <<Корочанский район> \2 марта 2012
года J\& 206

Струкryра Филиалов у музея нет, отделы не выделены
Штатное расписzл.ние в наличии, в штате музея 7 ед., совместителей нет

утверждено приказом от 25 декабоя20|'7 гола М25-П
Положение об Экспертной фондово-
закупочной комиссии
Вкутримузейная инструкциJI по )л{ету и
хранению
Инструкция по кдючевому хозяйству
Jlисты ознакомлениJI с внугримузейной
инстр}кцией по 1..rery и хранению

В на-гlичии

.Щоrrжностные инструкции
сотрудников, осуществJIяющих )лIетно_
хранительскую деятельность

В наличии, }^IeToM в музее занимается слециzlJIист по )л{ету
музейных предметов (должностнм инструкциJI )лверждена
директором музея от 11 января 2017 г.)
ХранениеМ - хранитеЛь музейныХ продметоВ (должностная
инструкц}ш утверждена директором музея от 27 декабря 20117
г.)

Jаверенная копиlI договора с
Министерством кульryры РФ

Отсугствует, комплектование в музее 
""д"rС" " 

1997.одu

На,тичие нормативно-правового акта, о
передаче музею музейньж коллекций

Отс}тствует

5.учет мyзейных предметов

чuсленносmь лryзейны,

Экспонuрованuе музейных преdмеmов

х коллекцuй по сосmоянuю It. 03. ] 0.201в
основной

фо"д
Hal"rHo_

вспомогатель
ный фонд

Из них в
экспозиции

Число предметов
прошедших сверку с
1ч етной доlср,rентацreй

Число предметов
прошедших

инвентаризацию

Число предметов
основного фонда

требующих
-l091 34з0 481 на момент проведениJI

проверки
осуществляется

сплошн:лJI сверка ОФ и
НВ фондов (шоль-
октябрь 2018 года)

1795

Прием экспозиции на
ответственное

хранение

Наличие
топографических

описей

Наличие }qФнаJIа
приема-сдачи
экспозиции

обеспечение
безопасности

выставочное
оборудование

В на,тичии В на;tичии В наличии установлена
охранно-пожарная

сигн,tлизация с
выводом на tý/льт с

2016 года;
витрины опечатаны

стенды,
IUIаншеты,
витрины

3.



I

Ореанuзацuя учеmа
Условия хранениJI

уrетной
документации

Проставление

учетных
обозначений на

пред}lетах

Наличие
описи книг

юI

на.гlичие описи
инвентарных

книг

Книга
регистрации

актов
сверки нatJIичиlI

Книги
регистрации

актов

В металлическо]\,1

сейфе
В напичии Отсlтствует В наличии OTc5rTcTByeT Отсугствует

Веdенuе элекmронно2о учеmа фонdов
Наличие

отдельного
компьютера JJя

програм\{ы

установка
програмN{ы по

}чету и
хранению

Количество сверок
проведенных в музее
за IIоследние З года

Наличие графика
оцифровки
музейных
предметов

Число лиц,
ответственных за

ведение
электронных баз

банных
Програr,rма АС

кМузей - З >

установлена

В наличии,
информация обо всех
плузейных предметах

внесена в АС Музей-З

Отсутствует

Рсtбоlпа с Госуdарспlвеtrным каmапо?ом Музейноzо фонr)а Россuйской Феdераtluч

А кmuр ов анuе ё вuuсенuя ivtуз ейных пре dMe mо в
Прuем на посmоянное храненuе

число lп зейных
предметов: внесенных в

электронный каталог
музея, единиц

количество
предметов, имеющих

цифровые
изображения, единиц

Число музейных
предметов, внесенных в

Государственный
электронный каталог,

единиц

Наличие п.пана-графика

регистрации музейньгх
предметов в

Государственном
катапоге

8859 5464 67li В на.гtичии

соответствие акта
приема на постоянное

хранение форме
инструкции

Наличие подписей,
расшифровка должностей и

фами:rий, ут,верждение
директором, печати

Щоговор о
зач/пке,
дарении

Наличие

rIетных
обозначений

Примечания

В наличии В наличии В на-гlичии В наличии

Прuелl преdмеmов нq временное храненuе
Основание (договор,

приказ и т.п.)
Акты приема на временное

хранение
Акты внутренней

передачи
Акты возврата из

временного хранениJI

Вьtdача на BpeJyreHшoe xpaшeшue

Акт возврата из

В течение года предметы из музея н" выдiБййь

В наличии В наличии



/;
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С пе цuапьttьtй уче m,uу з е йных преdм е mов
uз d р а z о t 

1 е l t н btx .,\1 е l11 алл о в u d р ае о ц е н l t bl х к a,ll l t е й,. ору эlс tlrl

Регистрационн
ое

удостоверение,
дата, кем
выдано

.Щата и номер
последнего акта

инспекции
пробирного

надзора

.Щата и номер
последнего акта
гшtановой сверки

н€lllичиrI

Соблюдение
правил

хранения

1пlетной
документации

Соблюдение
правил

хранениrI
драгметirллов

Примечание

Полlчено
свидетельство
NsO1 80000772
от З 1.03.2014

17 декабря2012
года

13 декабря 20lб
года

соблюдается Соблюдается

Общuе свеdенuя о провеdенньtх сверках

количество
предметов по

результатап4
последней сверки

количество
предметов по
проведенной

комиссией сверке

Количество сверок
проведенных в

музее за последние
3 года

Общее число
проверенных предметов

наличие плана-
графика

проведениJI
сверок

9
(предметы,

содержяцие
драгоценные

мета-плы)

10 i на момент проведениJI
проверки осуществляется

сплошн€ш сверка ОФ и
НВ фондов (шоль-
октябрь 2018 года)

В на"гlичии

конmроль dосmупа в пол4елценuя фонdохранttлutц u еео оснаlценносmь

Наличие инструкции,
регламентирующей
порядок доступа в

фондохранилища,
Формы осуществления

контроля доступа

Соблюдение
темпераlурно-
ВЛа)КНОСТНОГО

режима

Наличие
журналов

)лета
темперач/ры
И ВЛ€DКНОСТИ

Соблюдение
санитарно-

гигиенического

режима

Наличие
специzrльного

фондового
бrylдомшп

Располо-
жение

фондохра-
нилищ

В наличии, угверждена 14
января 2007 года

Осуществляетс
я контроль

температуры

В наличии Соблюдается стеJUIaDки,

шкафы
на 1 этаже

здания

рекомепдапия информация об yстрацении
Прописать доJDкностные обязанностЙ
лýzзейньж предметов 1 категории

специzlJlиста по учету исполнено

JJrtýсти в расписание доJDкность науIного сотрудникa'
ввести в должностные обязанности сотрудника хранение музейных
предметов

Исполнено. В штатное расписание
введена должность хранителя
музейных предметов

лктуапизировать положение о порядке выдачи и приема музейных
предметов, положение о фондово-закупочной комиссии,
ипструкцию по кIIючевому хозяйству с )летом штатцого
рсписанLUI

исполнено

приобрести сейф для хранени4 1^lетной документации Исполнено. Приобретено 2 сейфа
состазить номенклатуру )rчетно-цранительскои допуr*rац"" исполнено
uоставить гшан-график проведения науrной инвентаризации.
Ускорить проведение наl"rной инвентаризuц"", р*рuботать и
)лвердить нормы нагрузки по инвентаризации

Исполнено. Составлен IIJIaH ведения
научной инвентаризации музейных
коллекций на 201 8-202З гг.

Ilроводить сверки музейных предметов и оформлять их рефьrаты
в соответствии с требованием Инструкции. Завести журнал
регистрации актов сверок

На момент проведениJI проверки
осуществляется сIuIошная сверка ОФ и
НВ фондов

|,

8 .ВЪШОЛНЕНИЕ ПРЕДЪЩУШИХ РЕКОМЕШIАЦИЙ



э

1. Завершить сверку предметов ОФ и
проведенной сверки в управление культуры2. Оформить опись книгКП.

нв фондов музеев. Направить информацию о результатахБелгородской области в срок ло 3О нояОря 20l 8 года.
з, Оформlтгь ж}?нiш регистрации актов вьцачи предметов на временное хранение.: Оформить ж}рнчrп регистрации актов сверок.

' 

УскоритьпроведениеНа1,.lнойинвентаризации.
6, Продолжить осуществлять )детно-хранительскую деятельность в соответствии с требованиямиИнструкции по учетУ и хранению й"ооu 1985 г.

10. Подписп членов комиссии

предметов на временЕое хранение
Приобре"rиБЙФы до, контроля температурно-влажностного

порядке и условIбIх доступа к
музейным предметам и музейным
коллекц}uIм от 25 декабря2017 года и
Инструкция доступа в
Флонлохранилища музея от 10 января
201 8 года

Фалttlлuя,

Мишина Е.А.
Павленко И.А.

Фамилия, имя,

0з. l 0.20l 8 Щиректор МуниципЬьного кztзенного
учреждения культуры <<Корочанский

ЬЯ::!!i
J,

: !i].'.

0з. 1 0,201 8

культ}?ы <<Корочанский районный

волошкина Юл
Сергеевна

Настоящий акт составлен на б лист€lх в 2-х экземIшярах.

Сайкова Ю.А.

представитеJUI


