
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минкультуры России) 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Управление Минкультуры России по УФО) 
К. Либкнехта, 44А1, г. Екатеринбург, 620000, а/я 450 тел: /факс: (343) 371-30-90, 

e-mail: cultural-urfo@yandex.ru 

г. Екатеринбург 
К. Либкнехта, 44А1 22 мая 2015 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением Министерства культуры Российской Федерации 

по Уральскому федеральному округу 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей 

геологии, нефти и газа» 
№03/15-11-М 

По адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9. 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения руководителя Управления Министерства культуры 
Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу № 03/15-016 от 30.03.2015. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка соблюдения Бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» (далее 
- БУ «Музей геологии, нефти и газа»), ИНН 8601021225. ОГРН 1038600005256, 
соблюдения законодательства в сфере музейного дела. 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: с 22 апреля 2015 г. по 22 мая 2015 г. 
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 
Акт составлен: 
Управлением Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (далее - Управление). 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Директор БУ «Музей геологии, нефти и газа» 
Кондратьева Т.В. 22.04.2015 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Исачкин Сергей Иванович - руководитель Управления - председатель комиссии, 
ТСедрщщ Айдрей Владимирович - старший государственный инспектор. 
При проведении проверки присутствовали: 

тьева - директор музея; 
ева - главный хранитель; 

• -li"3 

по Уральском j 

федеральному 
округу 

mailto:cultural-urfo@yandex.ru


В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: см. таблицу. 
№ Нормативно-правовой Номер Суть нарушения 

п/п 
акт раздела, 

статьи, пункта 

Федеральный закон от Ст. 16, 22 Несоблюдение температурно-влажностного 

1. 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О режима. 

1. Музейном фонде 
Российской Федерации и 
музеях в Российской 
Федерации» 

2. Инструкция по учету 
музейных предметов и 
музейных коллекций, Р. IV 

Несоблюдение температурно-влажностного 
режима. 

хранящихся в 
государственных музеях 
СССР, 1985 г. 

P.III п.85 Несоблюдение учета и хранения архивных 
документов по требованиям ГАУ. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены* 
(*согласно распоряжению руководителя Управления Минкультуры России по УФО № 03/15-05 от 
05.02.2015 не входят в предмет проверки); 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены* 
(*согласно распоряжению руководителя Управления Минкультуры России по УФО № 03/15-05 от 
05.02.2015 не входят в предмет проверки); 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена: 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
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Прилагаемые к акту документы: 

Предписание от 22.05.2015 № П - 01 - 15 - М; 
Сведения о результатах проверки - Приложение № 1. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Руководитель 

Старший государственный инспектор 

С актом проверки ознакомлена, копию ё. 

Кондратьева Т.В. директор БУ «Музей геоло 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

2015 г. 

С.И. Исачкин 

А.В. Каржавин 

ениями получила: 

и газа» 

« » 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 



Приложение № 1 
к акту № 03/15-11- М 

от 22.05.2015 

Сведения о результатах проверки Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» 

В ходе проведения проверки выявлено: 

1 Полное наименование учреждения 
(организации) с указанием 
организационно-правовой формы 

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 

2 Краткое наименование 

(в соответствии с Уставом) 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

3 Адрес местонахождения 

3.1 Адрес 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9 

3.2. Телефон, факс (34673)33-32-72 

3.3 Электронная почта muzgeo@muzgeo.ru 

3.4 Официальный сайт http:// muzgeo.ru 

3.5 ИНН 8601021225 

3.7 ОГРН 1038600005256 

4 Руководитель 

4.1 Наименование должности Директор 

4.2 Фамилия, имя, отчество Кондратьева Татьяна Валентиновна 

4.3 Телефон, факс (34673) 33-29-06 

В ходе проверки представлены документы: 
- Устав Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Музей геологии, нефти и газа», утвержденный распоряжением Департамента по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 26.12.2011 №06-2430/11 -0 ; 

Изменения в Устав Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
геологии, нефти и газа», утвержденный распоряжением 

государственным имуществом Ханты-Мансийс КОГО 
округа - Югры от 31.12.2013 № 13-Р-32-53; 
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- Положение о музейном фонде БУ «Музей геологии, нефти и газа», утвержденное 
директором БУ «Музей геологии, нефти и газа» Т.В. Кондратьевой 27.07.2012; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.12.2014 № 2671 «О 
включении в состав Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, 
являющихся собственностью Манты - Мансийского автономного округа - Югры»; 

- Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц 
№ 86 000932277 от 31.12.2004; 

- Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц 
№ 86 002289252 от 06.03.2013; 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
№ 86 000862145 от 27.08.2003; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание (оперативное 
управление) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, № 86 АБ 278816 от 05.07.2011; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
(аренда) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, № 86 АБ 527354; 

- Свидетельство о постановке на специальный учет №0150005558 от 06.12.2011; 
- Договор на оказание охранных услуг № 271/14 от 23.12.2014; 

Договор на обслуживание тревожной и пожарной сигнализации 
№279/14 от 29.12.2014. 

Учредителем БУ «Музей геологии, нефти и газа» является Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра. 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» основано на основании распоряжения Главы 
Администрации Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.1993 
№ 1052-р. Руководство музеем осуществляет директор Кондратьева Татьяна 
Валентиновна. 

В своей деятельности музей руководствуется федеральными законами, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, ведомственными 
распоряжениями, локальными актами, инструкциями и Уставом бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа», 
утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2011 № 06 -
2430/11 -0 . 

В Уставе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Музей геологии, нефти и газа», в п. 2.1.1 указано, что целями учреждения 
являются «хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных коллекций, 
связанных с историей развития геологии, нефтяной и газовой промышленности, экологии 
как в целом на территории РФ, так и на территории Приполярного Урала и Западной 
Сибири». 

В ходе проверки комиссии представлена структура музея, где отражены 
подразделения, справка по кадровому обеспечению направлений проверки, 
сводной номенклатуры дел (номенклатуры отделов хранения И учета), 
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налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации права на здания, в 
которых размещается проверяемое лицо. 

По направлениям проверки представлено Положение о музейном фонде БУ 
«Музей геологии, нефти и газа», Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 31.12.2014 № 2671 «О включении в состав Музейного фонда Российской Федерации 
музейных предметов, являющихся собственностью Манты - Мансийского автономного 
округа - Югры». 

По проверке соблюдения законодательства РФ в сфере музейного дела комиссии 
представлены следующие документы: 
- форма статистического наблюдения № 8-НК от 19.01.2015; 
- форма статистического наблюдения № 4-Э от 12.01.2015; 
- инструкция по учету и хранению музейных предметов в БУ «Музей геологии, нефти и 
газа»; 
- инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 
- положение об отделе учета БУ «Музей геологии, нефти и газа» и должностные 
инструкции сотрудников отдела учета; 
- положение об отделе хранения БУ «Музей геологии, нефти и газа» и должностные 
инструкции сотрудников отдела хранения; 
- положение об организации охраны помещений фондохранилищ, экспозиционных и 
выставочных залов и других помещений музея; 
- положение об Экспертной фондово-закупочной комиссии БУ «Музей геологии, нефти и 
газа»; 
- план-график комплексной проверки наличия и состояния музейных предметов 
основного и научно-вспомогательного фондов БУ «Музей геологии, нефти и газа»; 
- копии страниц журналов учета температурно-влажностного режима в фондохранилищах 
БУ «Музей геологии, нефти и газа»; 
- дополнительное соглашение к трудовому договору главного хранителя от 05.01.2004 
№04; 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» расположен по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, 9. Общая площадь здания 7226,3 кв.м. Здание приспособленное, построено в 
2003 году. 

Штат учетно-хранительского направления музея составляет 16 единиц, отдел учета 8 
единиц, вакантных нет, отдел хранения 8 единиц, 2 вакантных. Руководство отделами 
осуществляет главный хранитель музея. В своей деятельности сотрудники отделов 
руководствуются инструкциями, также круг должностных обязанностей прописан в 
донолнш елы юм соглашении. 
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Материальная ответственность специалистов отдела хранения закреплена отдельным 
соглашением, в дополнительном соглашении сотрудника отдела хранения также 
прописываются коллекции, которые закреплены за ним. 

За время работы музея с 1993 года общее количество музейных предметов 
составляет 16771 единиц основного фонда и 18324 единиц научно - вспомогательного 
фонда. Большинство предметов представляют собой коллекции минералов, инструменты, 
применяющиеся в нефтедобыче и газодобыче, личные вещи известных, знаковых людей 
сделавших большой вклад в развитие региона. Работа с музейными предметами ведется, 
учетная документация и журналы учета температурно-влажностного режима 
заполняются. Страховые копии книг поступлений выполнены в электронном виде и 
переданы на хранение в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры. 

Комиссии были представлены журналы учета температурно-влажностного режима в 
помещении музея и фондохранилищах, где хранятся музейные предметы основного и 
научно-вспомогательного фонда. Температурно-влажностный режим имеет отклонения 
от нормы. Средняя температура +19-23 градуса при средней влажности 35%, 
присутствуют незначительные колебания влажности на 3-5 % и температуры + - 2 
градуса. Особо следует отметить опасность повреждения документального фонда ввиду 
низкой влажности. Сотрудники отдела хранения принимают возможные меры для 
нормализации температурно-влажностного режима, как то: проветривание помещений, 
выставление увлажнителей, но приведение показателей к нормативным невозможно, так 
как система вентиляции и кондиционирования требует ремонта. 

Экспозиционное оборудование наличествует и представлено в основном 
стеклянными витринами, музейные предметы промаркированы, инвентарные номера 
нанесены согласно книге поступлений. 

Учет музейных предметов и коллекций ведется нормативно, книги поступлений 
ведутся правильно. Научная инвентаризация и распределение по коллекциям ведется по 
плану работы. Учет документарного фонда организован не по архивному принципу. 
Хранение драгоценных металлов и предметов из драгоценных металлов организовано 
согласно разработанной музейной инструкции. Музей зарегистрирован в Уральской 
пробирной палате. 

Следует отметить, что музей проводит значительную выездную выставочную 
деятельность и не обеспечен штатным транспортом. Отсутствие штатного транспорта и 
использование в данных целях транспорта со стороны может привести к утрате музейных 
предметов либо их повреждению. 

Помещение музея и фондохранилище в нерабочее время ставятся на охрану 
посредством системы сигнализации, фондохранилища опечатываются личными печатями 
хранителей и сдаются яод охрану на пост охраны БУ «Музей геологии, нефти и газа». В 



своей деятельности охрана и сотрудники музея руководствуется требованиями 
Положения об организации охраны помещений фондохранилищ, экспозиционных и 
выставочных залов и других помещений музея, утвержденного директором музея. 

Порядок выдачи ключей от музейных помещений определен инструкцией о 
ключевом хозяйстве. Нарушений пожарной безопасности в помещении музея не 
выявлено. Пожарная сигнализация и система пожаротушения соответствуют 
нормативным требованиям. 

Выводы: в БУ «Музей геологии, нефти и газа» имеются необходимые условия 
для функционирования музея, такие как: помещение, перспективы по 
комплектованию коллекции, представляющей интерес для посетителей, особенно 
для работников нефтегазовой сферы. Необходимо отметить, что БУ «Музей 
геологии, нефти и газа» является крупнейшим профильным музеем региона, 
коллекция музея представляет исторический и профессиональный интерес. 
Дальнейшее развитие профессионального музея востребовано и целесообразно. 

Рекомендовать руководству БУ «Музей геологии, нефти и газа» продолжить 
работу по накоплению музейных фондов с соблюдением требований музейного 
законодательства. 

| Управление 
Министерства 

культуры 
! Российской 
I Федерации 
I по Уральскому 
I федеральному 
1 ' округу 



щ/и-

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минкультуры России) 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Управление Минкультуры России по УФО) 

Ул. Карла Либкнехта, д. 44 А1, г. Екатеринбург, 620000, а/я 450 
тел./факс (343) 375-30-90, e-mail: ciiltural-urfo@yandex.ru 

22.05.2015 № П-01-15-М 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

1. По итогам плановой выездной проверки Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Музей геологии, нефти и газа» составлен 
акт от 22.05.2015 №03/15-11-М. 

2 . В результате проверки выявлено: 
нарушений законодательства Российской Федерации - 1 
нарушений Указа Президента Российской Федерации- 0 
нарушений постановлений Правительства Российской Федерации- 0 
нарушений Распоряжения Президента Российской Федерации -0 
нарушений ведомственных нормативных правовых актов- 2 

Всего- 3 
3. Руководствуясь пунктом 5.4.10.10. Положения о Министерстве культуры 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 № 590, Управление Министерства культуры Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу предписывает директору бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей геологии, нефти и 
газа» Кондратьевой Татьяне Валентиновне 

3.1. В срок до 22 мая 2017 г. устранить следующие нарушения: 
№ 
п/п 

Нормативно-правовой 
акт 

Номер раздела, 
статьи, пункта 

Суть нарушения 

1. 
Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде 
Российской 
Федерации и музеях в 

"Российской 

Ст. 16, 22 Несоблюдение температурно-влажностного 
режима. 

правлен!/ 
rlili н и сте рст вФеЬерации» 

культуры 
йоссиискайИн 
Ф^зрацф 

по Уральскому-' 
фадеральнсШУ' 

1 округу 1 

трукция по учету 
ейных предметов и 
ейных коллекций, 

Р. IV 
P.III п.85 

Несоблюдение температурно-влажностного 
режима. 
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хранящихся в 
государственных 
музеях СССР, 1985 г. 

Несоблюдение учета и хранения архивных 
документов по требованиям ГАУ. 

3.2. Не позднее 22 мая 2017 г. в Управление Минкультуры России по УФО по 
адресу: 620000, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 А1, а/я 450 представить 
информацию о выполнении предписания с соответствующими приложениями и 
копиями документов. 

4. Согласно ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства выносится соответствующее административное взыскание. 

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, 
организация либо уполномоченное лицо вправе в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки представить в письменной форме в Управление Минкультуры России по 
УФО возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в гщлШ или '(Щ>:ртдельных положений. 

Обжалование не приостанавлищ^^иШ'и&^^&стоящего предписания. 

Руководитель 1 г. Щ Ш ш М М Ш ' С.И. Исачкин 
V»-* YJfflSIs&J» тг^^рв 

* 
Предписание с разъяснение;*! прав получил(а): 

Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 

Кондратьева Т.В. 
(ответственное должностное лицо) (фамилия, инициалы, подпись) 
« » 20 г. 
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