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Об утверждении Инструкции по комплектованию, 

учету, хранению и использованию музейных предметов 

и музейных коллекций СПбГУ 

В целях обеспечения комплектования, учета, сохранности и установления порядка 

использования музейных предметов и музейных коллекций Санкт-

Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты регистрации настоящего приказа 

Инструкцию по комплектованию, учету, хранению и использованию музейных 

предметов и музейных коллекций Санкт-Петербургского государственного 

университета в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления экспозиций и коллекций Е.В. Тапаковой-Боярской 

организовать ознакомление под роспись с Инструкцией, утвержденной в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, всех сотрудников Управления 

экспозиций и коллекций СПбГУ, а также лиц, вновь принимаемых на работу в 

Управление экспозиций и коллекций СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину в 

течение 2 рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа обеспечить его 

размещение на сайте СПбГУ. 

4. Контроль за соблюдением требований Инструкции, утвержденной в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, возложить на главного хранителя 

Управления экспозиций и коллекций СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 

первому проректору Е.Г. Черновой посредством сервиса «Виртуальная приемная» 

на сайте СПбГУ. 



6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на советника первого 
проректора Ю.А. Купину. 

Первый проректор / * ./> Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


к приказу от шм^шт 

Инструкция по комплектованию, учету, хранению 
использованию музейных предметов и музейных коллекций 

Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 

Инструкция по комплектованию, учету, хранению и использованию музейных 
предметов и музейных коллекций СПбГУ (далее - Инструкция) является локальным 
актом СПбГУ, который в комплексе с другими нормативными актами и документами 
регламентирует правила осуществления комплектования, учета, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций в СПбГУ, обеспечивает их 
юридическую, информационную, интеллектуальную и физическую сохранность, 
безопасность и доступность. 

2. Обязанности должностных лиц СПбГУ в области комплектования, учета, 
хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций 

2.1. Ректор и уполномоченные им должностные лица СПбГУ обеспечивают 
организацию надлежащих условий, необходимых для обеспечения формирования, 
целостности, полной сохранности и доступности музейных предметов и музейных 
коллекций. 

2.2. Первый проректор, уполномоченный ректором руководить музейной 
деятельностью в СПбГУ (далее - первый проректор), обеспечивает организацию и 
контроль деятельности СПбГУ в сфере комплектования, учета, хранения и использования 
музейных предметов и музейных коллекций. 

2.3. Первый проректор по образовательной деятельности, первый проректор по 
учебно-методической работе, заместитель по организации публичных мероприятий и 
сотрудничества с партнерами первого проректора обеспечивают организацию и контроль 
деятельности СПбГУ по рациональному использованию музейных предметов и музейных 
коллекций в образовательных, просветительских и культурных целях. 

2.4. Проректор по научной работе обеспечивает организацию и контроль 
деятельности СПбГУ по научному изучению и использованию музейных предметов и 
музейных коллекций, их публикацию и несет ответственность за надлежащее качество 
научной атрибуции музейных предметов, за рациональное использование их в научных 
целях. 

2.5. Заместитель по эксплуатации материально-технической базы первого 
проректора несет ответственность за обеспечение надлежащей эксплуатации помещений 
(включая поддержание надлежащего температурно-влажностного, светового, 
биологического режимов в помещениях хранения коллекций СПбГУ); за наличие и 
состояние санитарно-технического и электротехнического оборудования; своевременный 
ремонт помещений, а также за пожарную безопасность помещений и объектов, где 
хранятся и используются музейные предметы и музейные коллекции. 

2.6. Снабжение сотрудников необходимыми материалами, средствами и 
оборудованием для хранения и обработки музейных предметов и музейных коллекций, 
хранящихся в СПбГУ, и их учетной документации осуществляется ответственными 



должностными лицами по заявкам начальника Управления экспозиций и коллекций в 
установленном в СПбГУ порядке. 

2.7. Заместитель ректора по безопасности отвечает за организацию охраны и 
антитеррористической защиты помещений и объектов, где хранятся и используются 
музейные предметы и музейные коллекции, обеспечивает при необходимости 
взаимодействие с правоохранительными органами. 

2.8. Должностные лица, указанные в подпунктах 2.4-2.7 настоящей Инструкции, 
обязаны согласовывать и координировать с первым проректором все работы по 
обеспечению охраны и безопасности, улучшению условий хранения музейных предметов 
и музейных коллекций, а также работы, исполнение которых может повлечь изменение 
сохранности и безопасности предметов этих коллекций. 

3. Основные функции сотрудников СПбГУ, выполняющих работы по учету и 
хранению музейных предметов и музейных коллекций 

3.1. Начальник Управления экспозиций и коллекций СПбГУ (далее - УЭК) 
осуществляет общее руководство и контроль за учетно-хранительской деятельностью 
сотрудников УЭК. 

3.2. Музейная деятельность осуществляется сотрудниками СПбГУ на базе 
следующих подразделений: 

3.2.1. Музей истории СПбГУ - отдел УЭК; 
3.2.2. Музей-архив Д.И. Менделеева - отдел УЭК; 
3.2.3. Музей В.В. Набокова - отдел УЭК; 
3.2.4. Музей современного искусства им. С.П. Дягилева - отдел УЭК; 
3.2.5. Гербарий - сектор отдела естественнонаучных коллекций УЭК; 
3.2.6. Минералогический музей - сектор отдела естественнонаучных коллекций 

УЭК; 
3.2.7. Палеонтолого-стратиграфический музей - сектор отдела естественнона

учных коллекций УЭК; 
3.2.8. Палеонтологический музей - сектор отдела естественнонаучных коллекций 

УЭК; 
3.2.9. Петрографический музей - сектор отдела естественнонаучных коллекций 

УЭК. 
3.3. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению непосредственно 

руководит, организует, контролирует и несет ответственность за работу сотрудников УЭК 
по комплектованию учету, хранению и использованию музейных предметов и музейных 
коллекции. 

3.4. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению назначается на 
должность приказом ректора или иного уполномоченного ректором должностного лица. 

3.5. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению должен иметь высшее 
профессиональное образование, стаж музейной работы не менее 3 лет, из них не менее 2 
лет в области учета и хранения музейных коллекций. 

3.6. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению организует, ведет и 
контролирует работу по учету, хранению, консервации и/или реставрации музейных 
предметов, ее проведение непосредственно или через хранителей соответствующих 
отделов, контролирует допуск лиц в фондохранилища, осуществляет прием и выдачу 
музейных предметов, и соблюдение установленных правил использования музейных 
предметов. 

3.7. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению, согласовывает свои 
указания и распоряжения по учету и хранению, касающиеся учетно-хранительской 
документации, реставрационной работы и обеспечения сохранности музейных предметов, 
с начальником Управления УЭК. 



3.8. Указания и распоряжения заместителя начальника УЭК по учету и 
хранению, касающиеся организации учетно-хранительской, реставрационной работы и 
обеспечения сохранности музейных предметов, для всех сотрудников УЭК являются 
обязательными к исполнению. 

3.9. Виды работ, выполняемые заместителем начальника УЭК по учету и 
хранению: 

3.9.1. Организует учет, хранение, консервацию, реставрацию и использование 
музейных предметов, ведение и хранение учетной документации; 

3.9.2. Осуществляет контроль за проведением плановых и оперативных 
проверок наличия музейных предметов, оформление по их результатам документов в 
соответствии с настоящей Инструкцией; 

3.9.3. Осуществляет разработку текущих и перспективных планов учетно-
хранительской и реставрационной работы, координацию и контроль за их исполнением, 
нормативных и нормативных правовых актов, определяющих порядок работы по учету, 
хранению, реставрации, консервации и сохранности музейных предметов и 
ответственность каждого сотрудника за вверенный ему участок работы; 

3.9.4. Организует повышение квалификации специалистов по учету и 
хранению, проводит их консультирование по вопросам профессиональной деятельности; 

3.9.5. Ведет работу по созданию пакета документов, касающихся приема-
передачи, движения, поверки наличия и состояния сохранности музейных предметов, 
находящихся на ответственном хранении у хранителей фондовых коллекций (далее -
"папка" ответственного хранителя) в соответствии с с настоящей Инструкцией; 

3.9.6. Согласовывает назначение и перемещение специалистов по учету и 
хранению; 

3.9.7. Взаимодействует с руководителями подразделений СПбГУ по вопросам, 
связанным с обеспечением сохранности музейных предметов и музейных коллекций. 

3.10. Виды работ, выполняемые специалистами по учету, осуществляющими 
учет музейных предметов: 

3.10.1. Оформление приема музейных предметов на временное, постоянное и 
ответственное хранение, оформление их выдачи, а именно: 

3.10.1.1. Оформление учетных документов для приема и выдачи музейных 
предметов внутри музея; 

3.10.1.2. Оформление учетных документов для приема предметов на временное 
хранение; 

3.10.1.3. Организация и ведение делопроизводства фондово-закупочной комиссии; 
3.10.1.4. Оформление проекта договора дарения, купли-продажи, мены на 

предметы 
3.10.1.5. Оформление учетных документов для приема предметов на постоянное 

хранение; 
3.10.1.6. Регистрация предметов, принятых на постоянное хранение, в книге 

поступлений основного фонда (главной инвентарной книге) и книгах поступлений; 
3.10.1.7. Оформление учетных документов для приема предметов на 

ответственное хранение; 
3.10.1.8. Подготовка, учет и хранение учетных документов. 
3.10.2. Прием предметов, требующих документального оформления особой 

сложности (государственные награды и документы к ним, драгоценные металлы и камни), 
а именно: 

3.10.2.1. Оформление документов для приема государственных наград и 
документов к ним на постоянное хранение; 

3.10.2.2. Оформление комплекса документов для приема предметов из 
драгоценных металлов и драгоценных камней на постоянное хранение. 



3.10.3. Оформление приема и выдачи музейных предметов для экспонирования, 
реставрации на территории Российской Федерации, временного вывоза музейных 
предметов за рубеж, а именно: 

3.10.3.1. Оформление учетных документов для приема и выдачи музейных 
предметов для экспонирования и реставрации на территории Российской Федерации; 

3.10.3.2. Оформление учетных документов для приема и выдачи музейных 
предметов для экспонирования за рубежом. 

3.10.4. Оформление включения музейных предметов в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и исключения их из состава Музейного фонда Российской 
Федерации, а именно: 

3.10.4.1. Подготовка документов для включения музейных предметов в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации; 

3.10.4.2. Подготовка документов для исключения музейных предметов из состава 
Музейного фонда Российской Федерации. 

3.10.5. Занесение и ведение записей электронной системы учета музейных 
фондов, а именно: 

3.10.5.1. Внесение записей в автоматизированную информационную систему учета 
музейных фондов; 

3.10.5.2. Создание цифровых копий учетных документов. 
3.10.6. Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов, а 

именно: 
3.10.6.1. Участие в работе комиссии по проверке наличия и состояния сохранности 

музейных предметов и установление соответствия фактического наличия музейных 
предметов с данными учетных документов; 

3.10.6.2. Оформление документов с результатами проверки наличия музейных 
предметов и исправление дефектов в учетных документах. 

3.11. Виды работ, выполняемых специалистами по хранению, 
осуществляющими хранение музейных предметов и музейных коллекций: 

3.11.1. Хранение музейных предметов и контроль их движения, а именно : 
3.11.1.1. Прием музейных предметов на ответственное хранение; 
3.11.1.2. Маркировка музейных предметов; 
3.11.1.3. Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и 

шифровка мест хранения; 
3.11.1.4. Выдача предметов из хранилища и их прием; 
3.11.1.5. Соблюдение режимов хранения музейных предметов в хранилище и на 

экспозиции; 
3.11.1.6. Проверка наличия музейных предметов, находящихся на ответственном 

хранении; 
3.11.1.7. Упаковка и транспортировка музейных предметов; 
3.11.1.8. Организация хранения и учет музейных предметов на передвижной 

выставке; 
3.11.1.9. Выявление музейных предметов, нуждающихся в консервации и 

реставрации. 
3.11.2. Учет и научная инвентаризация музейных предметов, принятых на 

постоянное хранение, а именно: 
3.11.2.1. Оформление комплекса учетных документов хранителя; 
3.11.2.2. Регистрация музейных предметов в книге учета фондов; 
3.11.2.3. Регистрация музейных предметов в инвентарных книгах; 
3.11.2.4. Регистрация музейных предметов в научно-справочных учетных 

документах; 
3.11.2.5. Оформление и ведение инвентарных карточек (паспорта) музейного 

предмета. 



3.11.3. Организация хранения и учет музейных предметов, требующих особых 
режимов хранения, а именно: 

3.11.3.1. Систематизация и учет музейных предметов, состоящих из драгоценных 
металлов и драгоценных камней; 

3.11.3.2. Организация хранения музейных предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни, в хранилище и на экспозиции. 

3.11.4. Изучение музейных предметов, принятых на ответственное хранение. 
3.11.4.1. Ведение научно-исследовательской работы по атрибуции музейных 

предметов; 
3.11.4.2. Проведение консультаций по изучению и хранению музейных предметов; 
3.11.4.3. Оформление заключений об историко-культурном значении культурных 

ценностей. 
3.12. На сотрудников, выполняющих работы по учету музейных предметов и 

музейных коллекций, не могут быть возложены функции по хранению музейных 
предметов и музейных коллекций. 

3.13. В комплектовании музейных коллекций принимают участие все 
сотрудники музеев СПбГУ. 

4. Музейное собрание СПбГУ 

4.1. Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся на постоянном 
хранении в СПбГУ, закрепляются за СПбГУ на праве оперативного управления, входят в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, являются 
федеральной собственностью, входят в состав особо ценного движимого имущества. 

4.2. Музейное собрание СПбГУ складывается из следующих фондов: 
4.2.1. основной фонд, в том числе предметы из драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 
4.2.2. фонд научно-вспомогательных материалов; 
4.2.3. экспериментальный фонд - авторские инсталляции с оригинальной 

художественной концепцией, состоящие из утилитарных предметов промыпшенного 
изготовления, выполненных, как правило, из недолговечных материалов, подверженных 
быстрому старению и деструктуризации (поролон, резина, баннерная ткань, пластик, 
органические вещества, определенные виды цветной фотографии), либо из современных 
материалов, устойчивость которых к длительному использованию не определена и не 
проверена временем; 

4.2.4. сырьевой фонд - законсервированные и снабженные полевыми описями 
предметы (объекты) неорганической и органической природы, предназначенные для 
аналитических лабораторных исследований и препарирования: шкурки, тушки, 
энтомологические сборы, засушенные растения для монтажа гербария, 
неотпрепарированные палеонтологические, геологические, минералогические образцы, 
фрагменты материалов (дерева, угля, металла и другое), полученные при археологических 
раскопках, а также образцы натуральных предметов, подверженных порче и требующих 
частой замены; 

4.2.5. фотофонд - негативы, фотографии с фотофиксацией музейных 
предметов. 

4.3. Музейные предметы основного фонда входят в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и подлежат централизованному учету в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации. 

4.4. Музейные предметы фонда научно-вспомогательных материалов, 
сырьевого, экспериментального, фотофонда не входят в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и не подлежат централизованному учету в Госкаталоге Музейного 
фонда Российской Федерации. 
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4.5. В СПбГУ учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций 
ведется децентрализовано. 

4.6. Систематизация музейных предметов в СПбГУ: 

Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций 

Состав фондовой коллекции 
Пример 

учетного 
обозначения 

4.6.1. Музей истории СПбГУ, шифр музея МУ 

Основной фонд, шифр КПо 

Документы и 
рукописи 

«ДиР» после 2012 г. 
МУ КПо 000 

ДиР 000 

Документы и 
рукописи 

«ИУ», 
ФиК», 

«ВОВ», 
ИК», «РД», 
«из» 

до 2012 г. включительно 
МУ КПо 000 

ИЗ 000 

Кино-фото-фоно-
негатека 

«Кф» МУ КПо 000 
Кф 000 

Приборы и наглядные 
пособия 

«ПиНП» 
МУ КПо 000 

ПиНП 000 
Изобразительное 

искусство 
«изо» живопись, графика, скульптура, 

открытки, плакаты 
МУ КПо-

ИЗО 

Редкие печатные 
издания 

«РПИ» 

печатные издания с автографами 
или маргиналиями, относящиеся к 

профилю отдела, отражающие 
историю СПбГУ, научный и 

творческий путь универсантов до 
1945 г. включительно 

МУ КПо 000 
РПИ 000 

Бытовая коллекция 
«БК» 

личные вещи универсантов после 
2012 г. 

МУ КПо 000 
БК 000 

Бытовая коллекция 
«Person» личные вещи универсантов до 2012 

г. включительно 
МУ КПо 000 

Person ООО 

Фалеристика и 
нумизматика 

«ФиН» ордена, наградные и памятные 
медали, жетоны, монеты и боны 

МУ КПо 000 
ФиН 000 

Фалеристика и 
нумизматика 

«М» 
ордена, наградные и памятные 

медали, жетоны, монеты и боны до 
2012 г. включительно 

МУ КПо 000 
мооо 

Знамена «Зн» 
знамена, флаги и вымпелы, в том 

числе памятные и 
наградные/переходящие 

МУ КПо 000 
Зн 000 

Естественнонаучная 
коллекция «Ек» 

зоотомические препараты, 
энтомологические коллекции, 

необработанные минералы, 
биоресурсные материалы 

МУ КПо 000 
Ек 000 

Мебель, скульптура, 
предметы 

декоративно-
прикладного 

искусства 

«МиДПИ» 
МУ КПо 000 
МиДПИ 000 



Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций Состав фондовой коллекции 

Пример 
учетного 

обозначения 
Адреса, грамоты, 

дипломы СПбГУ и 
универсантов 

«АГД» МУ КПо ООО 
АГД 

Археология «Арх» МУ КПо ООО 
Арх ООО 

Газеты, журналы «ГЖ» МУ КПо ООО 
ГЖООО 

Особая кладовая «ок» 
Предметы из драгоценных 

металлов и драгоценных камней 
МУ КПо ООО 

ОК ООО 

Фонд научно-
вспомогательных 

материалов 
Пнв 

научно-вспомогательные 
материалы, не обладающие 
ценностью достаточной для 

отнесения их к основному фонду, 
но включаемые в состав фондов, 

т.к. они необходимы при изучении 
и публикации музейных предметов 

(воспроизведения музейных 
предметов: копии, репродукции, 

слепки, модели, муляжи, 
голограммы, научные 

реконструкции; макеты, 
диаграммы, схемы, планы, карты, 

таблицы, графики и т.д.) 

МУ Пнв ООО 

Фотофонд ФФ 

негативы и фотоотпечатки, 
полученные в результате 

фотофиксации музейных предметов 
данного отдела 

МУ ФФ ООО 

4.6.2. Музей-архив Д.И. Менделеева, шифр музея ММ 

Основной фонд, шифр КП 

Предметный раздел «ПР» 

мемориальные предметы, 
принадлежавшие Д.И. Менделееву 

и членам его семьи: мебель, 
предметы декоративно-
прикладного искусства, 

живописные и скульптурные 
портреты, научные приборы, 

награды Д.И. Менделеева 

ММ КП ООО 
ПР000 

Документальный 
раздел: 

Фонд 1, Архив I 
«Ф1, А1» 

личные документы Д.И. 
Менделеева, поступившие до 1911 

г. 
учет документов произведен по 

архивным правилам 

ММ КП ООО 
Ф1 ООО 
АЮОО 

Оп. 0000 
Д. ООО 

Документальный 
раздел: 

Фонд 1, Архив II 

«Ф1, 
АН» 

личные документы Д.И. 
Менделеева, поступившие после 

1911 г. 

ММ КП ООО 
Ф1 ООО 
АН ООО 
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Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций 

Состав фондовой коллекции 
Пример 

учетного 
обозначения 

учет документов произведен по 
архивным правилам 

Оп. 0000 
Д. 000 

Документальный 
раздел: 
Фонд 1, 

Изобразительные 
материалы 

«Ф1, 
ИЗО» 

гравюры, рисунки, репродукции, 
открытки, фотоматериалы, 

собранные Д.И. Менделеевым в 
альбомы 

учет документов произведен по 
архивным правилам 

ММ КП 000 
Ф1,000 
ИЗО 000 
Оп. 0000 
Д. 000 

Документальный 
раздел: Фонд 2 

«Ф2» 

документы, связанные с жизнью и 
деятельностью Д.И. Менделеева, 

поступившие из архивов 
Российской Федерации, учет 
документов произведен по 

архивным правилам 

ММ КП 000 
Ф2 000 

Оп. 0000 
Д. 000 

Документальный 
раздел: Фонд 3 

«ФЗ» 

документы учеников Д.И. 
Менделеева 

учет документов произведен по 
архивным правилам 

ММ КП 000 
ФЗ 000 

Оп. 0000 
Д. 000 

Документальный 
раздел: Фонд 4 

«Ф4» 

документы дальних родственников 
Д.И. Менделеева 

учет документов произведен по 
архивным правилам 

ММ КП 000 
Ф4 ООО 

Оп. 0000 
Д. 000 

Документальный 
раздел: Фонд 5 

«Ф5» 

документы Менделеевских съездов 
и 

Российского химического общества 
учет документов произведен по 

архивным правилам 

ММ КП 000 
Ф5 000 

Оп. 0000 
Д. 000 

Раздел печатных 
изданий: 

прижизненная 
библиотека Д.И. 

Менделеева 

«БМ-1» 
редкие печатные издания 

библиотеки Д.И. Менделеева и 
издания, принадлежавшие Д.И. 
Менделееву, многие из которых 

имеют его пометы 

ММ КП 000 
БМ-1 000 
Оп. 0000 

Д. 000 

Раздел печатных 
изданий: библиотека 

Д.И. Менделеева, 
сформированная 
после его смерти 

«БМ-2» 

редкие печатные издания 
библиотеки Д.И. Менделеева и 
издания, принадлежавшие Д.И. 
Менделееву, многие из которых 

имеют его пометы ММ КП 000 
БМ-2 000 
Оп. 0000 

Д. 000 

Фонд научно-
вспомогательных 

материалов 
«ФНВ» 

научно-вспомогательные 
материалы, не обладающие 
ценностью достаточной для 

отнесения их к основному фонду, 
но включаемые в состав фондов, 

т.к. они необходимы при изучении 
и публикации музейных предметов 

(воспроизведения музейных 
предметов: копии, репродукции, 

ММ ФНВ 000 
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Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций 

Состав фондовой коллекции 
Пример 

учетного 
обозначения 

слепки, модели, муляжи, 
голограммы, научные 

реконструкции; макеты, 
диаграммы, схемы, планы, карты, 

таблицы, графики и т.д.) 

Фотофонд «ФФ» 

негативы и фотоотпечатки, 
полученные в результате 

фотофиксации музейных предметов 
данного отдела 

ММ ФФ ООО 

4.6.3. Музей В. В. Набокова, шифр музея МН 

Основной фонд, шифр КП 

Бытовые предметы «ФБ» 

личные вещи В.В. Набокова и 
членов его семьи, предметы быта 
из дома Набоковых и предметы 

эпохи, аналогичные тем, которые 
находились в доме Набоковых, 

коллекция бабочек В.В. Набокова, 
тематическая коллекция бабочек, 

научные инструменты 

МН КП ООО 
ФБ ООО 

Рукописи и 
документы 

«ФРД» 
МН КП ООО 

ФРД ООО 

Фото, видео, аудио 
материалы «АВФ» 

Фото, видео, аудио 
материалы 

МН КП ООО 
АВФ ООО 

Изобразительные 
материалы «ФИИ» 

Изобразительные 
материалы 

МНКП- ООО 
ФИИ ООО 

Книги и 
периодические 

издания 
«КФ» 

книги из библиотеки В.Д. 
Набокова, аналоги книг из 
библиотеки В.Д. Набокова, 

прижизненные и первые издания 
произведений В.В. Набокова и 
авторов Русского зарубежья, 

периодические издания авторов 
Русского зарубежья, издания В.В. 

Набокова в «самиздате» 1960-1980 
гг.; коллекция открыток начала XX 

века с изображением мест, 
связанных с семьей Набоковых; 
редкие издания, посвященные 

жизни и творчеству В.В. Набокова 
на разных языках 

МНКП- ООО 
КФ000 

Фонд научно-
вспомогательных 

материалов 
«ФНВ» 

научно-вспомогательные 
материалы, не обладающие 
ценностью достаточной для 

МНФНВ- ООО 
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Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций Состав фондовой коллекции 

Пример 
учетного 

обозначения 
отнесения их к основному фонду, 
но включаемые в состав фондов, 

т.к. они необходимы при изучении 
и публикации музейных предметов 

(воспроизведения музейных 
предметов: копии, репродукции, 

слепки, модели, муляжи, 
голограммы, научные 

реконструкции; макеты, 
диаграммы, схемы, планы, карты, 

таблицы, графики и т.д.) 

Фотофонд «ФФ» 

негативы и фотоотпечатки, 
полученные в результате 
фотофиксации предметов 
коллекции данного отдела 

МНФФ- ООО 

4.6.4. Музей современного искусства им. С.П. Дягилева, шифр музея МСИ 

Основной фонд, шифр ОФ 

Живопись «ЖВ» Произведения живописи 
МСИ ОФ-

000 
жвооо 

Графика «ГР» Произведения графики 
МСИ ОФ-

000 
ГР000 

Скульптура «ск» Произведения скульптуры 
МСИ ОФ-

000 
СК 000 

Фотография «ФТ» Фотоотпечатки 
МСИ ОФ-

000 
ФТ 000 

Декоративно-
прикладное искусство 

«дпи» Произведения декоративно-
прикладного искусства 

МСИ ОФ-
000 

ДПИ 000 

Фонд научно-
вспомогательных 

материалов 
«ФНВ» 

научно-вспомогательные 
материалы, не обладающие 
ценностью достаточной для 

отнесения их к основному фонду, 
но включаемые в состав фондов, 

т.к. они необходимы при изучении 
и публикации музейных предметов 

(воспроизведения музейных 
предметов: копии, репродукции, 

слепки, модели, муляжи, 
голограммы, научные 

реконструкции; макеты, 
диаграммы, схемы, планы, карты, 

таблицы, графики и т.д.) 

МСИ ФНВ-
000 
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Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций 

Состав фондовой коллекции 
Пример 

учетного 
обозначения 

Фотофонд «ФФ» 

негативы и фотоотпечатки, 
полученные в результате 
фотофиксации предметов 
коллекции, в том числе в 
результате оцифровки. 

МСИ ФФ-
000 

4.6.5. Минералогический музей, шифр музея МJI 

Основной фонд, шифр ОФ 

Систематическая 
коллекция 

«смл» МЛОФ- ООО 
СМЛ ООО 

Мемориальные 
коллекции 

«ммл» МЛОФ- ООО 
ММЛ ООО 

Коллекция 
метеоритов 

«мтмл» МЛОФ- ООО 
МТМЛ ООО 

Коллекция по 
генезису минеральных 

видов и агрегатов 
«ГАМЛ» 

МЛОФ- ООО 
ГАМЛ ООО 

Г еммологическая 
коллекция 

«ГМЛ» 
МЛОФ- ООО 

ГМЛ ООО 
Минералогия 

месторождений 
России 

«МРМЛ» 
МЛОФ- ООО 
МРМЛ ООО 

Фотоиллюстративный 
фонд «ФМЛ» 

МЛОФ- ООО 
ФМЛ ООО 

Фонд рукописных и 
полевых материалов 

«РПМЛ» 
МЛОФ- ООО 

РПМЛ ООО 

Фонд справочной и 
вспомогательной 

литературы 
«ЛМЛ» 

МЛОФ- ООО 
ЛМЛ ООО 

Спецфонд «СФМЛ» 
Предметы из драгоценных камней 

и драгоценных металлов 
МЛОФ- ООО 
СФМЛ ООО 

Фонд научно-вспомогательных материалов, шифр «НВФ» МЛ НВФ- ООО 

Сырьевой фонд, шифр «СФ» МЛФФ- ООО 

4.6.6. Палеонтологический музей, шифр музея ПЛ 

Основной фонд, шифр ОФ 

Монографические 
коллекции 

«МПЛ» 
ПЛОФ- ООО 

МПЛ ООО 

Экспозиционный 
отдел 

«эпл» ПЛ ОФ- ООО 
ЭПЛ ООО 
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Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций 

Состав фондовой коллекции 
Пример 

учетного 
обозначения 

Запасники «ЗПЛ» ПЛОФ- ООО 
ЗПЛ ООО 

Фотоиллюстративны 
й фонд «ФПЛ» ПЛОФ- ООО 

ФПЛ ООО 
Фонд рукописных и 

полевых материалов 
«РППЛ» ПЛОФ- ООО 

РППЛ ООО 

Фонд справочной и 
вспомогательной 

литературы 
«лпл» ПЛОФ- ООО 

ЛПЛ ООО 

Фонд научно-вспомогательных материалов, шифр «НВФ» ПЛНВФ- ООО 

Сырьевой фонд, шифр «СФ» ПЛСФ- ООО 

4.6.7. Палеонтолого-стратиграфический музей, шифр музея ПС 

Основной фонд, шифр ОФ 

Монографические 
коллекции 

«МПС» 
ПСОФ- ООО 

МПС ООО 

Учебные коллекции «УПС» 
ПС ОФ- ООО 

УПС ООО 

Учебные пособия «ппс» ПСОФ- ООО 
ППС ООО 

Фотоиллюстративны 
й фонд «ФПС» ПС ОФ- ООО 

ФПС ООО 
Фонд рукописных и 

полевых материалов 
«РППС» ПС ОФ- ООО 

РППС ООО 
Фонд справочной и 
вспомогательной 

литературы 
«лпс» 

ПС ОФ- ООО 
ЛПС ООО 

Фонд научно-вспомогательных материалов, шифр «НВФ» ПС НВФ- ООО 

Сырьевой фонд, шифр «СФ» ПС ФФ- ООО 

4.6.8. Петрографический музей, шифр музея ПГ 

Основной фонд, шифр ОФ 

Систематическая 
коллекция 

«спг» ПГ ОФ-ООО 
СПГ ООО 

Монографические 
коллекции 

«мпг» ПГ ОФ-ООО 
МПГ ООО 

Исторические 
коллекции 

«ипг» ПГ ОФ-ООО 
ИПГ ООО 

Тематические 
коллекции 

«тпг» ПГ ОФ-ООО 
ТПГ ООО 



15 

Шифры по Инвентарной книге 
для фондовых коллекций Состав фондовой коллекции 

Пример 
учетного 

обозначения 
Фотоиллюстративный 

фонд «ФПГ» ПГ ОФ-ООО 
ФПГ ООО 

Фонд рукописных и 
полевых материалов «РППГ » ПГ ОФ-ООО 

РППГ ООО 
Фонд справочной и 
вспомогательной 

литературы 
«лпг» ПГ ОФ-ООО 

ЛПГ ООО 

Фонд научно-вспомогательных материалов, шифр «НВФ» ПГ НВФ-000 

Сырьевой фонд, шифр «СФ» ПГ СФ-000 

4.6.9. Гербарий, шифр музея ГБ 

Основной фонд, шифр ОФ 
Историческая 

коллекция «ИГБ» ГБ ОФ-ООО 
ИГБ ООО 

Фонд справочной 
литературы «ЛГБ» ГБ ОФ-ООО 

ЛГБ ООО 
Фонд учебных 

пособий «ПГБ» ГБ ОФ-ООО 
ПГБ ООО 

Фонд научно-вспомогательных материалов, шифр «НВФ» ГБ НВФ-000 
Сырьевой фонд, шифр «СФ» ГБ СФ-000 

4.7. Включение образцов холодного (за исключением археологических 
находок) и огнестрельного оружия в музейные коллекции СПбГУ не разрешается. 

5. Организация учета музейных коллекций, хранящихся в СПбГУ 

5.1. Основные и вспомогательные учетные документы. Ведение данных 
документов, кроме книг поступления основного фонда, осуществляется в рукописном, 
печатном или электронном виде. К их числу относятся: 

5.1.1. Все музейные предметы и музейные коллекции, принятые СПбГУ в 
постоянное или временное пользование, подлежат учету в порядке, определенном данной 
Инструкцией. Запрещается хранение и использование музейных предметов без учетных 
документов и учетных обозначений. 

5.1.2. Акты движения (приема, передачи, выдачи), книги поступлений, 
коллекционные описи, инвентарные книги, топографические документы, научные 
паспорта оформляются рукописно или в печатном виде согласно образцам, содержащимся 
в приложении к данной Инструкции, подписываются уполномоченными должностными 
лицами СПбГУ. Инвентарные книги могут распечатываться на основании информации, 
внесенной в электронную базу данных музейных коллекций СПбГУ. Книги поступлений, 
инвентарные книги или их аналоги заверяются гербовой печатью СПбГУ. 

5.1.3. Учет музейных предметов, принятых в постоянное пользование, 
осуществляется в три этапа: 

5.1.3.1. первичная регистрация — актирование и регистрация в книгах 
поступлений (для основного фонда и фонда научно-вспомогательных материалов). Книга 
поступлений основного фонда ведется в рукописном виде; 
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5.1.3.2. инвентаризация — регистрация в инвентарных книгах (для основного 
фонда); 

5.1.3.3. регистрация музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни, в специальных инвентарных книгах. 

5.1.4. Учет музейных предметов, принятых во временное пользование или на 
временное хранение, осуществляется в книгах поступлений музейных предметов, 
принятых во временное пользование, на основании соответствующих актов. 

5.1.5. Учетная документация состоит из основных и вспомогательных учетных 
документов, подлежащих постоянному хранению в СПбГУ. 

5.1.6. Основными учетными документами СПбГУ являются: 
5.1.6.1. книга поступлений основного фонда; 
5.1.6.2. инвентарные книги фондов согласно шифрам фондовых коллекций; 
5.1.6.3. книга актов приема новых поступлений; 
5.1.6.4. специальные инвентарные книги для учета предметов, содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные камни; 
5.1.6.5. коллекционные описи; 
5.1.6.6. акты приема и выдачи на постоянное и во временное пользование; 
5.1.6.7. акты приема музейных предметов на ответственное хранение; 
5.1.6.8. книга поступлений фонда научно-вспомогательных материалов; 
5.1.6.9. книга учета предметов, принятых на рассмотрение ЭФЗК, с шифром «ВХ-

ЭФЗК» (временное хранение - экспертно-фондовая закупочная комиссия); 
5.1.6.10. реставрационные паспорта музейных предметов. 
5.1.7. Вспомогательные учетные документы. Ведение данных документов 

осуществляется в рукописном, печатном или электронном виде. К их числу относятся: 
5.1.7.1. книга регистрации актов временных поступлений предметов; 
5.1.7.2. акты передачи внутри СПбГУ; 
5.1.7.3. журналы регистрации всех видов учетных документов; 
5.1.7.4. списки фиксации наличия музейных предметов в фондовых коллекциях; 
5.1.7.5. топографические планы и описи фондов; 
5.1.7.6. списки музейных предметов на каждый экспозиционный шкаф и общие 

списки музейных предметов, находящихся на экспозиции; 
5.1.7.7. картотеки и каталоги; 
5.1.7.8. научные паспорта музейных предметов; 
5.1.7.9. электронные базы музейных коллекций. 
5.1.8. Книги поступлений музейных предметов и музейных коллекций 

основного фонда ведутся исключительно в рукописном виде. 
5.1.9. СПбГУ формирует копии книг поступлений основного фонда в 

электронном виде для использования их в качестве рабочих экземпляров. 
5.1.10. Рукописные тома книг учета, относящихся к основным учетным 

документам, до их заполнения должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены 
подписями первого проректора, уполномоченного ректором на руководство музейной 
деятельностью СПбГУ, заместителя начальника УЭК по учету и хранению, заведующим 
отделом УЭК, скреплены печатью СПбГУ. Все книги учета изготовляются из офисной 
бумаги плотностью 60-90 г/м и оформляются в твердые переплеты (Приложение № 1 к 
настоящей Инструкции). 

5.1.11. Рукописные тома книг учета, относящихся к вспомогательным учетным 
документам, до их заполнения должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены 
подписями начальника УЭК. 

5.1.12. Акты приема и выдачи музейных предметов в постоянное и временное 
пользование, а также акты приема на ответственное хранение составляются не менее чем 
в двух экземплярах, подписываются лицами, принявшими и сдавшими предметы, 
утверждаются начальником УЭК, регистрируются в соответствующей журнале 
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регистрации актов. Все подписи на актах должны быть расшифрованы. Нумерация актов 
сквозная. Акты приема музейных коллекций на ответственное хранение хранятся у 
сотрудника, принявшего на ответственное хранение коллекцию. 

5.1.13. Инвентарные книги составляются на основе актов приема, книги 
поступлений основного фонда, описания в научном паспорте музейного предмета. 

5.1.14. К каждому завершенному тому книг учета составляется заверительный 
акт, отражающий сведения об общем количестве музейных предметов, 
зарегистрированных в томе, об изменениях в объеме и составе музейных предметов, о 
пропущенных номерах и повторных записях и т.д., который заверяется ответственным 
хранителем/сотрудником отдела УЭК, заведующим отдела У ЭК, заместителем 
начальника УЭК по учету и хранению и начальником УЭК (Приложение № 2 к 
настоящей Инструкции). 

5.1.15. Все учетные документы ведутся аккуратно, без помарок и подчисток. 
Изменения и исправления записей допускаются в исключительных случаях, связанных с 
изменениями или уточнениями в атрибуции музейного предмета, состоянии сохранности, 
проведением экспертизы пробирного надзора и дополнительных технико-
технологических исследований, выявленными техническими ошибками. Изменения и 
исправления фиксируются в акте, который регистрируется и утверждается протоколом 
ЭФЗК (Приложение № 3 к настоящей Инструкции). Информация об изменениях и 
исправления в книгах учета производится красными чернилами со ссылкой на 
соответствующий протокол ЭФЗК, при этом старые (зачеркнутые только одной чертой) и 
новые записи должны четко читаться. 

5.1.16. Замена (переписка) основных учетных документов производится в 
исключительных случаях (ветхость, значительные повреждения или существенные 
несоответствия установленной форме) по решению уполномоченного должностного лица. 
При замене книги поступлений основного фонда необходимым требованием является 
создание ее нового рукописного экземпляра. 

5.1.17. В целях сохранения целостности изначальной информации и 
последовательности учетных обозначений при переписке любыми способами 
производится перенос всех ранее исключенных номеров с указанием документа, 
являющегося основанием для исключения. 

5.1.18. По окончании работ по переписке книг учета составляется акт погашения 
старых книг учета (два экземпляра) (Приложение № 4 к настоящей Инструкции). 

5.1.19. Переписанные (новые) книги учета вне зависимости от способа 
исполнения подлежат оформлению и утверждению в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией. 

5.1.20. Погашенные книги учета фондов музейных коллекций постоянно 
хранятся в СПбГУ. 

5.1.21. Учетные документы, заполненные до издания настоящей Инструкции, 
при условии, если они включают сведения о предмете и информацию, предусмотренную 
настоящей Инструкцией, пронумерованы, прошнурованы, подписаны и опечатаны, 
остаются в силе. 

5.2. Учет и хранение учетной документации. 
5.2.1. В конце текущего года все виды актов нумеруются постранично в 

порядке восходящих номеров, брошюруются, шнуруются. На каждый том актов 
составляется итоговая опись (Приложение № 5 к настоящей Инструкции). 

5.2.2. Вся основная учетная документация хранится у сотрудников УЭК, 
ответственных за учет музейных предметов, за исключением инвентарных книг и 
специальных инвентарных книг, которые хранятся в соответствующих фондохранилищах 
у сотрудников, ответственных за хранение соответствующего фонда. Книга регистрации 
актов ВХ ЭФЗК хранится у секретаря ЭФЗК. 



18 

5.2.3. Выдача учетной документации сторонним специалистам и вынос учетных 
документов с места постоянного хранения запрещается. Сотрудники УЭК пользуются 
оригиналами учетной документации только по служебной необходимости и в присутствии 
сотрудников, ответственных за учет музейных предметов. 

5.3. Включение предметов в фонд сырьевых материалов носит временный 
характер. Они могут быть переведены в основной или научно-вспомогательный фонд на 
основании экспертизы ЭФЗК. Исключение предметов из состава фонда сырьевых 
материалов производится по распоряжению начальника УЭК на основании экспертизы 
ЭФЗК. 

5.4. Исключение предметов, входящих в состав экспериментального фонда, 
производится по распоряжению начальника УЭК на основании экспертизы ЭФЗК. 

5.5. Предметы научно-вспомогательного фонда, для которых установлено их 
историко-культурное, художественное и научное значение, подлежат переводу в состав 
основного фонда по решению ЭФЗК, решение которого устанавливает также, в какой 
фонд какого музея осуществляется перевод. 

5.6. Решение об исключении предметов из состава научно-вспомогательного 
фонда в случае их утраты, разрушения, обмена, передачи на постоянное хранение 
производится на основании заключения ЭФЗК. 

6. Экспертная фондово-закупочная комиссия СПбГУ. Основные функции и 
оформление документов. 

6.1. Экспертная фондово-закупочная комиссия СПбГУ (далее принять 
сокращение - ЭФЗК) является постоянно действующим коллегиальным экспертным 
совещательным органом при первом проректоре СПбГУ, уполномоченным ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ. ЭФЗК создается для экспертизы 
предметов, выявленных и собранных СПбГУ, для их отбора и приобретения с целью 
формирования музейного собрания СПбГУ, а также для решения методических, 
организационных и практических вопросов учетно-хранительской деятельности СПбГУ. 
Деятельность ЭФЗК регулируется Положением, утверждаемым в порядке, 
предусмотренным в СПбГУ. 

6.2. Документы ЭФЗК и документы для рассмотрения ЭФЗК оформляются в 
соответствии с Приложениями к настоящей Инструкции: 

6.2.1. Форма протокола заседания ЭФЗК (Приложение № 6 к настоящей 
Инструкции). 

6.2.2. Форма заключения специалиста/ов СПБГУ о ценности предметов, 
поступивших на оценку ЭФЗК (Приложение № 7 к настоящей Инструкции); 

6.2.3. Форма заявления владельца о форме передачи предметов или коллекций 
(дар, продажа, обмен) (Приложение № 8 к настоящей Инструкции) 

6.2.4. Форма акта приема на временное хранение предметов для рассмотрения 
на ЭФЗК, шифр «ВХ ЭФЗК» (Приложение № 9 к настоящей Инструкции). 

6.2.5. Форма регистрации актов ВХ ЭФЗК (Приложение № 10 к настоящей 
Инструкции). 

6.2.6. Форма научного паспорта предмета для представления его на ЭФЗК 
(Приложение № 16 к настоящей Инструкции). 

6.2.7. Образцы договоров дарения, пожертвования или мены (Приложения №№ 
11, 12 к настоящей Инструкции). 

6.2.8. Форма акта приема предметов в постоянное пользование (Приложение № 
13 к настоящей Инструкции). 

6.2.9. Форма книг регистрации актов постоянного пользования (Приложение № 
14 к настоящей Инструкции). 



19 

7. Регистрация музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, в книгах 
поступлений 

7.1. Специалист по учету не позже 30 дней с момента оформления акта ПП 
осуществляет регистрацию предметов в книгах поступлений (Приложение № 15 к 
настоящей Инструкции). При поступлении значительных по объему предметных 
коллекций, документов, требующих предварительной обработки и систематизации, сроки 
их первичной обработки устанавливаются ЭФЗК с учетом сложности и объема работ. 

7.2. Каждому предмету или коллекции при регистрации присваивается 
порядковый номер, который является ее постоянным учетным обозначением. 

7.3. При регистрации новых поступлений запрещается использование 
буквенных обозначений и двойных дробей. Допустимо присвоение дробей, записанных 
арабскими цифрами. 

8. Передача музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, на ответственное 
хранение 

8.1. Музейные предметы, зарегистрированные в книгах поступлений СПбГУ, 
подлежат передаче на ответственное хранение штатным сотрудникам УЭК, назначенным 
для выполнения работ по хранению музейных коллекций. 

8.2. Передача на ответственное хранение производится по акту приема-
передачи музейных предметов на ответственное хранение с шифром «акт ОХ» 
(Приложение № 17 к настоящей Инструкции). В акт приема на ответственное хранение 
музейные предметы вносятся в порядке возрастания коллекционных номеров с указанием 
каталожных данных, а также состояния сохранности. Акт регистрируется в 
соответствующей книге (Приложение № 18 к настоящей Инструкции). Акт составляется в 
двух экземплярах. Один экземпляр находится у сотрудника, ответственного за хранение 
музейных предметов, второй — у заместителя начальника УЭК по учету и хранению. 

9. Инвентаризация, регистрация музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, 
в инвентарных книгах 

9.1. Регистрация музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, в инвентарных 
книгах производится сотрудником, ответственным за хранение фонда (Приложение № 19 
к настоящей Инструкции). 

9.2. Регистрация музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, в инвентарных 
книгах должна быть осуществлена в срок не более трех месяцев с момента их приема на 
ответственное хранение. 

9.3. Инвентарные книги ведутся по фондовым коллекциям в соответствии со 
структурой фондов музейных собраний СПбГУ. 

9.4. Каждой фондовой коллекции присвоен шифр, являющийся одновременно 
шифром соответствующей инвентарной книги. Шифры фондовых коллекций 
утверждаются ЭФЗК. 

10. Документальное оформление передачи музейных предметов, 
хранящихся в СПбГУ, внутри СПбГУ 

10.1. Передачи музейных предметов из мест постоянного хранения на 
экспозицию, выставку, экспертизу внутри СПбГУ производятся по акту выдачи на 
временное ответственное хранение (Приложение № 20 к настоящей Инструкции). Возврат 
музейных предметов с экспозиции, выставки, экспертизы производятся по акту возврата. 
(Приложение № 21 к настоящей Инструкции). Акты передачи регистрируются в книге 
(Приложение № 22 к настоящей Инструкции). 

10.2. Основанием для оформления акта приема-передачи являются: 
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10.2.1. распоряжение уполномоченных должностных лиц СПбГУ о подготовке 
экспозиции или выставки, фотографировании, презентации на научном мероприятии, 
проведение специализированных исследований вне фондохранилищ - с указанием 
сотрудника, назначенного ответственным за хранение музейных предметов на период их 
выдачи; 

10.2.2. письменное разрешение уполномоченных должностных лиц СПбГУ о 
выдаче музейных предметов для фотографирования, презентации на научном семинаре, 
проведения специальных исследований вне фондохранилища. 

11. Маркировка музейных предметов, хранящихся в СПбГУ 

11.1. Маркировка музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, представляет 
собой нанесение на единицы хранения (этикетку/упаковку/паспарту) их полных учетных 
обозначений, включающих: 

11.1.1. аббревиатуру отдела УЭК, где непосредственно находятся на хранении 
музейные предметы: 

11.1.1.1. Музей истории СПбГУ - МУ; 
11.1.1.2. Музей-архив Д.И. Менделеева - МАМ; 
11.1.1.3. Музей В.В. Набокова - МН; 
11.1.1.4. Музей современного искусства им. С.П. Дягилева - МСИ; 
11.1.1.5. Минералогический музей - MJI; 
11.1.1.6. Палеонтологический музей - ПЛ; 
11.1.1.7. Палеонтолого-стратиграфический музей - ПС; 
11.1.1.8. Петрографический музей - ПГ; 
11.1.1.9. Гербарий-ГБ; 
11.1.1.10. индивидуальное учетное обозначение по книге поступлений; 
11.1.1.11. шифр фондовой коллекций (раздела и подраздела коллекции) и номер по 

инвентарной книге фонда; 
11.1.1.12. шифр и номер по специальной инвентарной книге. 
11.2. Хранение и экспонирование музейных предметов без учетных 

обозначений не допускается. 
11.3. Маркировка музейных предметов представляет собой нанесение на 

предмет его полного учетного номера, состоящего из следующих обозначений: 
11.3.1. шифр организации - СПбГУ; 
11.3.2. шифр фонда и учетный номер по книгам поступлений (КП - основной 

фонд, НВФ - научно-вспомогательный фонд, СФ - сырьевой фонд, ЭФ -
экспериментальный фонд); 

11.3.3. шифр фондовой коллекции и учетный номер по инвентарной книге; 
11.3.4. шифр и учетный номер по специальной инвентарной книге. 
11.4. При ручной и механической маркировке музейных предметов 

применяются следующие способы нанесения их постоянных учетных обозначений: 
11.4.1. на произведениях живописи - краской на верхней или нижней планке 

подрамника; 
11.4.2. на картинах без подрамников - на кромке холста с оборотной стороны 

картины; 
11.4.3. на картинах большого размера - дважды (сверху и снизу); 
11.4.4. на иконах (досках) - белой или светлой голубой краской на торце или 

обороте доски; 
11.4.5. на двухсторонних иконах - краской на торце; 
11.4.6. на акварелях, рисунках, гравюрах, плакатах, отдельных рукописных 

листах, не оформленных в паспарту - на обороте листа в одном из углов; 
11.4.7. на предметах, оформленных в паспарту - на паспарту; 



21 

11.4.8. на предмете, не подлежащем раскантовке - на его окантовке, о чем в 
инвентарной книге делается соответствующая запись; 

11.4.9. на альбомах с рисунками, гравюрами, фотографиями, образцами тканей и 
пр.- на обороте титульного листа и на каждом листе альбома; 

11.4.10. на произведениях скульптуры - краской сзади на нижнем углу плинта; 
11.4.11. на крупногабаритной скульптуре, рельефах, прикрепляемых к стене, 

архитектурных фрагментах (фризы, колонны, карнизы) - на торцах, в двух-трех местах с 
разных сторон; 

11.4.12. на мелкой скульптуре, которую можно держать в руках, - краской на 
поддоне; 

11.4.13. на предметах из керамики стекла, дерева, металла и камня - эмалевой 
краской или тушью с последующим покрытием туши прозрачным лаком. На предметах с 
неровной и шершавой поверхностью применяются этикетки, закрепленные специальным 
клеем, рекомендованным реставраторами; 

11.4.14. на миниатюрах, монетах, медалях, геммах, камнях, крестах, мелких 
археологических предметах и фрагментах - на их монтировке, индивидуальной упаковке 
(конверты, футляры, коробки) или на подвешенных этикетках из плотного картона или 
металла; 

11.4.15. на крупногабаритных предметах из дерева, в том числе мебели, -
эмалевой или масляной краской в местах, не покрытых лаком, политурой или фанеровкой; 

11.4.16. на расписанных и резных предметах (прялки, рубели) - на местах, 
свободных от росписи и резьбы; 

11.4.17. на открывающихся предметах (шкатулки, табакерки) - на внутренней 
поверхности с использованием этикетки на рыбьем клее; 

11.4.18. на холодном оружии - на рукояти или подвешенной этикетке (картонной 
или металлической); 

11.4.19. на оборонительном вооружении (шлемы, щиты) - на внутренней стороне; 
11.4.20. на тканях этикетка (с предварительно написанными номерами) из светлой 

плотной материи (коленкор, полотно) пришивается с изнанки. Если предмет сшит 
(например, юбка), этикетка пришивается к нижнему краю. К несшитому предмету (ковер, 
платок, отрез материи) этикетка пришивается к одному из углов с изнанки; 

11.4.21. на редких книгах и сброшюрованных документах штамп и номера 
проставляются на обороте последнего листа либо на внутренней стороне обложки; 

11.4.22. на отдельных документах - на обороте листа в углу карандашом; 
11.4.23. на негативах - черными чернилами на эмульсии; 
11.4.24. на негативах размером менее 9x12 см - на конверте; 
11.4.25. на малоформатных позитивах - на монтировке; 
11.4.26. на фотоотпечатках на бумажной основе - чернилами на обороте в нижнем 

углу; 
11.4.27. на фотоотпечатках на полиэтиленовой основе - черным или синим 

фломастером; 
11.4.28. на кейсовых фотографических объектах (даггеротипы, амбротипы, 

ферротипы) - на этикетках, закрепленных специальным клеем, рекомендованным 
реставраторами; 

11.4.29. на тушках животных и птиц - на специальных подвесных этикетках 
(ярлыках); 

11.4.30. на чучелах - на подставках; 
11.4.31. на препаратах, заключенных в банки или постоянные футляры - на 

наружной стороне банки или футляра; 
11.4.32. на гербарных листах - на каждом листе внизу; 
11.4.33. на геологических и палеонтологических образцах - непосредственно на 

предметах; 
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11.4.34. на почвенных образцах - на стенке ящиков с монолитами или на банках и 
коробках с образцами; 

11.4.35. на сыпучих образцах - на упаковке. 
11.5. На предметах с бумажной основой (рисунки, гравюры, плакаты, 

рукописи) или на ярлыках на тканевой основе для пришивания их к предметам из тканей, 
применяются специально изготовленные штампы размером не более 15x30 мм. Учетные 
обозначения на штампе проставляются краской или тушью. 

11.6. Маркировка музейных предметов осуществляется ручным, 
механическим способами и с использованием иных технологий, без ущерба их 
внешнему виду и состоянию сохранности. Надписи и этикетки с учётными 
обозначениями наносятся и закрепляются с использованием материалов, 
рекомендованных сотрудниками, ответственными за хранение. Применение при 
маркировке новых материалов (клей, краска) в обязательном порядке согласовывается 
с хранителями и с реставраторами. 

11.7. Окончательную маркировку музейных предметов производят сотрудники, 
ответственные за хранение фондов, согласно прилагаемой описи и временным навесным 
этикеткам. 

11.8. Старинные ярлыки, этикетки и надписи, отражающие историю музейного 
предмета и коллекционирования в СПбГУ, сохраняются на предмете в неизменном виде 
(не подлежат погашению или удалению). При наличии на музейном предмете старых, не 
действующих учетных обозначений, искажающих внешний вид предмета, вопрос об их 
удалении или погашении решается на заседании ЭФЗК. 

11.9. Музейные предметы, поступившие в СПбГУ во временное пользование 
(экспонирование, оценка, реставрация и т.д.), маркируются упрощенным способом: 
номера временного пользования обозначаются карандашом или на подвесных этикетках. 

11.10. В случае частичной утраты учетного обозначения на музейном предмете 
сотрудник, ответственный за хранение фондов, отвечает за своевременное восстановление 
утраченной маркировки. 

12. Учет музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, хранящихся в СПбГУ. Основные положения 

12.1. К музейным предметам из драгоценных металлов и драгоценных камней 
относятся предметы, состоящие полностью из драгоценных металлов, а также предметы, в 
которые драгоценные металлы и драгоценные камни входят как составные части. 

12.2. Учет музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 
камней осуществляется в три этапа и предусматривает их актирование и регистрацию в 
книге поступлений основного фонда, в инвентарных книгах и специальных инвентарных 
книгах учета. 

12.3. Эксперты Российской государственной пробирной палаты и 
государственных инспекций пробирного надзора, осуществляют периодический контроль 
СПбГУ и проводят: 

12.3.1. экспертизу музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, хранящихся в СПбГУ; 

12.3.2. проверку состояния учета и обеспечения условий хранения музейных 
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

12.3.3. проверку состояния сохранности музейных предметов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни, зарегистрированных в специальных 
инвентарных книгах учета. 

12.4. Основанием для проверки состояния учета и хранения музейных 
предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, хранящихся в СПбГУ, 
является распоряжение руководителя Российской государственной пробирной палаты или 
начальника инспекции пробирного надзора. 
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12.5. Доступ в фондохранилища для проведения проверки осуществляется 
после издания приказа ректора или проректора, уполномоченного ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ, и создания комиссии из числа 
сотрудников СПбГУ. Выявленные при проверке недостатки и нарушения оформляются 
актом, с которым проверяющие знакомят, первого проректора и начальника УЭК с их 
подписью в акте об ознакомлении. Первый проректор обязан информировать о 
результатах проверки ректора. 

Один экземпляр акта вручается ректору или проректору, уполномоченному 
ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, что удостоверяется его 
подписью в экземпляре акта, остающемся у проверяющего. 

12.6. Назначение на должность ответственного хранителя музейных предметов 
из драгоценных металлов и драгоценных камней производится на основании приказа 
ректора или проректора, уполномоченного ректором на руководство музейной 
деятельностью в СПбГУ. 

12.7. Хранение музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 
камней разрешается только в фондах и на экспозициях УЭК. 

13. Экспертиза музейных предметов из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, хранящихся в СПбГУ 

13.1. Музейные предметы из белого и желтого металла, драгоценных металлов 
и драгоценных камней, принятые СПбГУ на постоянное или временное хранение, 
проходят экспертизу в Северо-Западной Государственной Инспекции Пробирного 
Надзора Российской Федерации. 

13.2. Музейные предметы из белого и желтого металла, драгоценных металлов 
и драгоценных камней, принятые в СПбГУ на постоянное хранение, проба которых 
указана на изделиях, в каталогах или определяется по сертификату, а также 
государственные награды, изготовленные Гознаком, включаются в акт первичной 
экспертизы без апробирования, но с обязательным взвешиванием. 

13.3. При экспертизе определяются: 
13.3.1. Общая масса предмета. В случае, когда у предмета имеются съемные 

детали, части или фрагменты, которым не присвоены дробные инвентарные номера, 
определяется масса каждой детали, части или фрагмента с указанием наименования 
детали, части, фрагмента; 

13.3.2. Наименование драгоценного металла или/и идентификация металлов в 
части принадлежности к недрагоценным металлам; 

13.3.3. Проба сплава драгоценного металла; 
13.3.4. В случае, когда на предмете выделяется несколько наименований и/или 

проб драгоценных металлов, указывается наименование соответствующей детали, части 
предмета; 

13.3.5. Масса материала (сплава), содержащего драгоценные металлы (далее -
масса в лигатуре), и содержание в нем драгоценного металла в чистоте (далее - масса в 
чистоте), выраженная в граммах; 

13.3.6. Наименование, количество поделочных (недрагоценных) камней и 
различных материалов. Прочие (недрагоценные) камни и различные материалы, не 
выделенные на предмете в виде отдельных вставок, деталей и распределенные по 
площади, объему или выполняющие различные по виду орнаменты, отражаются в акте 
экспертизы с указанием их наименования, без указания количества и массы в граммах, 
но с обязательным указанием состояния сохранности предмета - пустых мест, гнезд, 
участков в описательной части акта экспертизы; 

13.3.7. Форма огранки вставок указывается в случаях, когда геометрия вставок 
является идентификационной составляющей предмета. В случае нестандартного вида 
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формы огранки вставок наименование вида формы огранки может иметь близкое к 
стандартным видам огранки с учетом несоответствия размерных пропорций, а также 
приближенное к простым геометрическим фигурам; 

13.3.8. Для сложных предметов, составляется схема расположения драгоценных 
и прочих камней, которая является неотъемлемой частью акта экспертизы; 

13.3.9. Части и детали предметов, состоящие из недрагоценных металлов и 
прочих материалов, фиксируются в графе «Примечание» акта экспертизы. К прочим 
материалам относятся любые материалы органического и минерального состава, 
входящие в состав предмета как основа, часть или деталь; 

13.3.10. При отсутствии в предмете драгоценных металлов и драгоценных камней 
в акте экспертизы делается отметка о том, что предмет не содержит драгоценных 
металлов и драгоценных камней и фиксируется общая масса предмета, определенная при 
приеме предмета на экспертизу. 

13.4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней ведется с точностью: 

для платины, металлов платиновой группы, золота и серебра до 0,01 г 

для драгоценных камней до 0,01 карата 

для сырья драгоценных камней (кроме алмазов) до 0,1 г 

13.5. В случае, когда определение общей массы музейных предметов 
сопряжено с нарушением состояния сохранности и прочим техническим причинам 
(габаритные размеры, значительное превышение размера платформы весов по площади, 
превышение диапазона взвешивания весов), общая масса предметов не определяется. В 
акте экспертизы обязательно делается отметка в графе «Примечание» о причине 
невозможности взвешивания предмета. 

13.6. Запрещается демонтаж музейных предметов при опробовании 
драгоценных металлов и экспертизе драгоценных камней, за исключением музейных 
предметов, части которых соединяются с помощью резьбы, соединительных замков и 
других разъемных приспособлений. 

13.7. Акт экспертизы Российской Государственной Пробирной палаты 
является основанием для внесения в учетную документацию СПбГУ сведений о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях. 

13.8. Повторная экспертиза музейных предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни, проводится в случаях неполноты данных специального 
учета или необратимых изменений предмета в ходе реставрации. 

13.9. Экспертиза музейных предметов проводится на основании письма-заявки 
с указанием количества предметов, стадии государственного учета, на котором находятся 
предметы, и подтверждением оплаты государственной пошлины. За совершение действий 
по экспертизе предметов взимается государственная пошлина в размере установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

13.10. Прием музейных предметов на экспертизу в Северо-западную 
государственную инспекцию пробирной палаты осуществляет эксперт. 

13.11. В присутствии хранителя или ответственного лица проводится 
взвешивание и идентификация каждого музейного предмета по учетным обозначениям, 
описанию предмета, состоянию сохранности, размерам и составу материалов, 
отраженным в акте приема-выдачи предметов на временное хранение. Результаты 
взвешивания отражаются в акте приема-выдачи музейных предметов на временное 
хранение. 
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13.12. Выдача музейных предметов представителям СПбГУ проводится по акту 
приема-выдачи и акту экспертизы. В акте экспертизы делается запись следующего 
содержания: 

13.13. «По музейным предметам, внесенным в настоящий акт, претензий к 
эксперту не имею» и удостоверяется подписью сотрудника СПБГУ, ответственного за 
хранение музейных предметов. Результаты экспертизы отражаются в актах. 

13.14. Акт экспертизы является двусторонним документом, утверждается 
подписью руководителя (заместителя руководителя) Российской государственной 
пробирной палаты, начальника Северо-западной государственной инспекции пробирной 
палаты и гербовой печатью, и согласовывается подписью ректора или проректора, 
уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, и гербовой 
печатью СПбГУ. 

13.15. Акт составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается 
представителю СПбГУ, второй хранится в делах Северо-западной государственной 
инспекции пробирной палаты. По требованию количество экземпляров актов может быть 
увеличено. 

14. Регистрация музейных предметов из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, хранящихся в СПбГУ, в специальных инвентарных книгах 
учета 

14.1. Музейные предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
хранящиеся постоянно в СПбГУ, подлежат регистрации в специальных инвентарных 
книгах, являющихся учетными документами третьей ступени учета. Регистрация 
музейных предметов в специальных инвентарных книгах осуществляется после 
проведения экспертизы Российской государственной пробирной палаты на основании акта 
экспертизы. 

14.2. Специальные инвентарные книги ведутся по следующим шифрам: 
14.2.1. Отдел «Музей истории СПбГУ»: 
14.2.1.1. «МУ СКнДР/мм» — для монет, медалей, плакеток, орденов, жетонов, 

знаков (значков) (Приложение № 23 к настоящей Инструкции); 
14.2.1.2. «МУ СКнДР/п» - для музейных предметов, полностью состоящих из 

драгоценных металлов или драгоценных камней (Приложение № 24 к настоящей 
Инструкции); 

14.2.1.3. «МУ СКнДР/ч» — для музейных предметов, в которые драгоценные 
металлы и камни входят как составные части (Приложение № 25 к настоящей 
Инструкции). 

14.2.2. Отдел «Музей-архив Д.И. Менделеева»: 
14.2.2.1. «ММ СКнДР/п» — для музейных предметов, полностью состоящих из 

драгоценных металлов или драгоценных камней (Приложение № 24 к настоящей 
Инструкции). 

14.2.2.2. «ММ СКнДР/ч» — для музейных предметов, в которые драгоценные 
металлы и камни входят как составные части (Приложение № 25 к настоящей 
Инструкции). 

14.2.3. Отдел «Минералогический музей»: 

14.2.3.1. «МЛ ОФ СФМЛ/п» — для музейных предметов, полностью состоящих из 
драгоценных металлов или драгоценных камней (Приложение № 24 к настоящей 
Инструкции); 

14.2.3.2. «МЛ ОФ СФМЛ/ч» — для музейных предметов, в которые драгоценные 
металлы и камни входят как составные части (Приложение № 25 к настоящей 
Инструкции). 

14.3. Описание предмета коллекции СПбГУ в специальных инвентарных 
книгах должно содержать его визуальные характеристики, идентичные описаниям в 
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книге поступлений основного фонда и коллекционных описях. В специальные 
инвентарные книги также вносятся данные об общей массе предмета, наименовании 
драгоценных металлов и драгоценных камней и других вставок, количестве 
драгоценных камней и других вставок в штуках, массе драгоценных металлов в граммах, 
массе драгоценных камней в каратах, пробе драгоценных металлов, количестве и массе 
украшений из драгоценных металлов, количестве пустых мест от них и имеющихся 
утратах металла, количестве пустых гнезд или оправ для камней, которые указываются в 
полном объеме на основании акта экспертизы Российской государственной пробирной 
палаты. 

14.4. При описании идентичных музейных предметов дается развернутое 
описание одного из них с последующей ссылкой на это описание и указанием имеющихся 
отличительных признаков (расположение клейм, номеров, прочих знаков и т.д.). 
Допускается групповая регистрация серийных образцов горных пород, руд, минералов, 
содержащих большое количество однотипных включений, масса каждого из которых 
менее 0,1 г, с указанием общей массы и количества. 

14.5. Не подлежат учету в специальных инвентарных книгах: 
14.5.1. поделочные камни и вставки из недрагоценных материалов, которые 

указываются в учетных документах по наименованиям и количеству; 
14.5.2. природные образцы горных пород, руд, минералов, в которых 

драгоценные металлы находятся в виде химических соединений или если определение 
наличия и содержания в них драгоценных металлов и драгоценных камней невозможно 
без разрушения коллекционного предмета. 

15. Порядок передачи музейных предметов из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, хранящихся в СПбГУ, во временное и постоянное пользование 

15.1. Музейные предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 
могут выдаваться во временное пользование исключительно по согласованию с ректором 
или проректором, уполномоченным ректором на руководство музейной деятельностью в 
СПбГУ. Музейные предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней на 
постоянное пользование в другие организации не выдаются. 

15.2. Во временное пользование музейные предметы из драгоценных металлов 
и драгоценных камней передаются на срок не более одного года. 

15.3. В актах приема и выдачи музейных предметов из драгоценных металлов 
и драгоценных камней делается итоговая запись с указанием общего количества музейных 
предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, общей массы драгоценных 
металлов по наименованию в граммах, общей массы в каратах и количества драгоценных 
камней по наименованию, находящихся в предметах. 

15.4. Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные 
камни или их фрагменты, не имеющие культурной ценности, а также пришедшие в 
состояние полного разрушения, подлежат сдаче в Г охран России на основании экспертизы 
ЭФЗК и разрешения ректора или проректора, уполномоченного ректором на руководство 
музейной деятельностью в СПбГУ. 

15.5. Передача музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 
камней в Г охран России осуществляется на основании письменного разрешения 
Министерства культуры Российской Федерации по акту выдачи предметов в постоянное 
пользование, который является основанием для последующего оформления приказа на 
исключение данных музейных предметов из учетной документации СПбГУ. 

16. Статистическая форма отчетности о наличии драгоценных металлов и 
драгоценных камней в музейных предметах, хранящихся в СПбГУ 
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16.1. У ЭК обязано в установленном порядке предоставлять уполномоченным 
должностным лицам СПбГУ сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных 
камней в музейных предметах. 

16.2. Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в 
музейных предметах относятся к формам федерального государственного статистического 
наблюдения, утверждаемым Государственным комитетом Российской Федерации по 
статистике. Они представляют собой статистический отчет за истекший год о наличии 
драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах по состоянию на 01 
января года, следующего за отчетным. 

16.3. В статистическом отчете драгоценные камни отражаются по количеству и 
массе в каратах, а драгоценные металлы — по массе в граммах (в лигатуре и чистоте). 
Причины изменения количества и массы драгоценных камней, массы драгоценных 
металлов по сравнению с данными предыдущего года указываются в объяснительной 
записке, прилагаемой к заполненной форме статистического отчета. 

17. Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов, 
хранящихся в СПбГУ 

17.1. Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций проводится с учетом структуры фондовых собраний СПбГУ и 
оформляется соответствующими актами с приложениями к ним (Приложения № 26-32 к 
настоящей Инструкции). 

17.2. Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций (далее — Сверка) включает осмотр музейных предметов в местах их 
постоянного или временного хранения с целью установления соответствия фактического 
наличия музейных предметов, их идентифицирующих признаков и состояния сохранности 
данным основной учетной документации (коллекционные описи, инвентарные книги 
фондов, книга поступлений, фондовые топографические документы). 

17.3. Сверка осуществляется комиссионно по отдельным фондовым коллекциям в 
соответствии с шифрами инвентарных книг, на основании распоряжения уполномоченного 
должностного лица СПбГУ и годового плана сверки музейных коллекций. Порядок проведения 
сверки и состав комиссии определяются распоряжением уполномоченного должностного лица 
СПбГУ. Проверка наличия драгоценных камней и драгоценных металлов производится в 
соответствии настоящей Инструкцией и «Инструкцией о порядке учета и хранения музейных 
ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных 
музеях СССР» (Приказ Министерства культуры СССР №513 от 15.12.1987 г.). 

17.4. В конце календарного года составляются списки музейных предметов, 
подлежащих сверке в следующем году. Заведующие отделами УЭК в соответствии с 
индивидуальными планами сотрудников формируют планы работы на следующий год по 
сверке музейных предметов и согласовывают их с заместителем начальника УЭК по 
учету и хранению. 

17.5. При проведении сверки наличия в топографических фондовых 
документах сотрудником, ответственным за хранение фонда, своевременно вносятся 
уточненные данные. 

17.6. Несоответствия/ошибки в описании музейного предмета, выявленные в 
процессе сверки, фиксируются членами комиссии и выносятся для обсуждения на 
заседании ЭФЗК в виде выписки из протокола заседания комиссии. 

17.7. По итогам проведения сверки наличия оформляется акт сверки 
(Приложение № 26 к настоящей Инструкции) со списками-приложениями: 

17.7.1. список музейных предметов, имеющихся в наличии и прошедших сверку 
(Приложение № 27 к настоящей Инструкции); 
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17.7.2. список музейных предметов, исключенных из учетной документации 
(Приложения № 28 к настоящей Инструкции); 

17.7.3. список музейных предметов, не обнаруженных при проверке наличия 
(Приложение № 29 к настоящей Инструкции); 

17.7.4. список музейных предметов, описание, атрибуция и техническое 
оформление которых требует внесения изменений в учетно-хранительскую документацию 
(Приложение № 30 к настоящей Инструкции); 

17.7.5. список музейных предметов, подлежащих исключению из учетной 
документации (Приложение № 31 к настоящей Инструкции); 

17.7.6. список музейных предметов, переданных во временное пользование (на 
выставки, экспертизу, реставрацию) в другие организации (Приложение № 32 к 
настоящей Инструкции). 

17.8. Акт сверки подписывается всеми членами комиссии, выносится на 
рассмотрение ЭФЗК, утверждается заместителем начальника У ЭК по учету и хранению. 

17.9. Акты сверки сдаются сотруднику, ответственному за учет музейных 
предметов, и регистрируются в книге регистрации актов сверки, которая формируется в 
электронном виде (Приложение № 33 к настоящей Инструкции). 

17.10. Результаты проверки наличия предметов фонда научно-вспомогательных 
материалов оформляются аналогичным образом. 

17.11. начальник УЭК направляет акты сверки ректору или проректору, 
уполномоченному ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, для 
заверения в случаях: 

17.11.1. утраты музейных предметов (недостача); 
17.11.2. перевода музейных предметов из основного фонда в фонд научно-

вспомогательных материалов; 
17.11.3. исключения музейных предметов из учетной документации; 
17.11.4. установления подмены музейных предметов. 

18. Организация работы по реставрации и консервации музейных 
предметов, хранящихся в СПбГУ 

18.1. Реставрационные работы проводятся на основании решения ЭФЗК (с 
обоснованием реставрационного задания), утвержденного Начальником УЭК. 

18.2. В случае выявления в ходе выполнения реставрационных работ 
обстоятельств, не предусмотренных решениями комиссии, реставратор инициирует созыв 
комиссии для внесения изменений в реставрационное задание. Экстренные 
противоаварийные консервационные работы могут осуществляться по согласованию с 
заместителем начальника УЭК по учету и хранению силами сотрудников Управления без 
предварительного задания. 

18.3. Работы по консервации и реставрации музейных предметов, входящих в 
основной фонд, выполняются лицензированными специалистами. 

18.4. Консервация и реставрация музейных предметов может производиться 
только на основе методов, технологий и материалов, прошедших опытную проверку в 
течение длительного времени в специализированных учреждениях или в реставрационных 
отделах ведущих государственных музеев и рекомендованных ими для практического 
применения. 

18.5. Введение в практику новых реставрационных методов, технологий и 
материалов должно быть научно обосновано, подтверждено положительными 
результатами лабораторных исследований, одобрено и утверждено учеными советами 
государственных специализированных реставрационных учреждений. 

18.6. Запрещается использование реставрационных материалов, исключения 
которых требует мировая и отечественная практика реставрации, а также 
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специализированные государственные реставрационные учреждения Российской 
Федерации. 

18.7. Реставрационные работы, связанные с освобождением музейного 
предмета от позднейших наслоений и дополнений, изменениями его внешнего вида, 
введением существенных конструктивных основ, деталей и т.д., допускаются только при 
условии проведения необходимого предварительного всестороннего исследования в 
зависимости от конкретной задачи реставрационной работы на основании решения ЭФЗК. 

18.8. Выдача музейных предметов на реставрацию из СПбГУ в другие 
организации производится только на основе решения ЭФЗК, утвержденного начальником 
УЭК. 

18.9. Порядок учета, место хранения и лицо, ответственное за регистрацию и 
хранение реставрационной документации определяется должностными инструкциями 
сотрудников СПбГУ и настоящей инструкцией. 

19. Использование музейных предметов, хранящихся в СПбГУ 

19.1. Музейные предметы и музейные коллекции, хранящиеся в СПбГУ, в 
установленном порядке могут использоваться в научных исследованиях, 
образовательных, культурно-просветительских программах СПбГУ, а также для 
исследовательских, образовательных, культурно-просветительских программ сторонних 
организаций. 

19.2. Право на первое использование (право первой публикации) музейных 
предметов принадлежит СПбГУ. 

19.3. Музейные предметы и музейные коллекции открыты для доступа граждан 
и могут быть использованы для следующих целей: 

19.3.1. экспонирование в составе постоянной экспозиции или выставки; 
19.3.2. экспонирование в форме открытого хранения музейных предметов; 
19.3.3. экспонирование в составе выездной выставки на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 
19.3.4. предоставление для изучения в условиях СПбГУ физическим лицам, в 

том числе зарубежным гражданам; 
19.3.5. предоставление для кино-, видео- и фотосъемок при подготовке 

издательских, кино и видеопроектов. 
19.4. Выдача во временное пользование музейных предметов основного фонда 

для экспонирования за рубежом производятся только по разрешению ректора или 
проректора, уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в 
СПбГУ, которое оформляется на основании письменного разрешения учредителя СПбГУ 
и письменного разрешения Министерства культуры Российской Федерации. 

19.5. Передача музейных предметов основного фонда в постоянное 
пользование, в том числе, при обмене, производятся только по разрешению ректора или 
проректора, уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в 
СПбГУ, которое оформляется на основании письменного разрешения учредителя СПбГУ 
и письменного разрешения Министерства культуры Российской Федерации в 
соответствии с Положением о Музейном фонде Российской Федерации. 

19.6. Доступ к музейным предметам СПбГУ может быть ограничен в 
следующих случаях: 

19.6.1. нестабильного состояния сохранности музейных предметов; 
19.6.2. нахождения музейных предметов на реставрации, экспертизе, 

экспонировании на выездной выставке. 
19.7. Допуск посетителей на экспозиции отделов УЭК и для работы с 

музейными коллекциями СПбГУ осуществляется в соответствии с «Правилами посещения 
экспозиций УЭК и работы с коллекционными фондами отделов УЭК ». Допуск 
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посетителей для работы с коллекциями отделов УЭК осуществляется только на 
основании письменного заявления (обращения) физических или юридических лиц, 
завизированного заведующим соответствующим отделом УЭК и начальником УЭК. 
Работа посетителей проводится в помещениях отделов УЭК, без доступа в 
фондохранилище. 

19.8. Допуск посетителей в фондохранилища осуществляется по разрешению 
ответственного хранителя фондов и только в присутствии ответственного хранителя. О 
посещении фондохранилища посторонними лицами ведется соответствующий журнал. 

19.9. Предоставление музейных предметов основного фонда и их копий 
физическим и юридическим лицам для использования в коммерческих и некоммерческих 
целях осуществляется исключительно на основе письменного договора с СПбГУ. 

19.10. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции, и товаров народного потребления, в том числе электронных, 
с использованием образов музейных предметов и интерьеров экспозиций, размещение 
сведений о музейных предметах и музейных коллекциях, находящихся на хранении в 
СПбГУ, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется 
сторонними организациями и лицами на основе письменного договора с СПбГУ. 

19.11. Страхование музейных предметов, хранящихся в СПбГУ. Музейные 
предметы и/или риски их утраты, повреждения обязательно страхуются при передаче во 
временное пользование другим юридическим лицам за пределы Российской Федерации. 
Не допускается замена страхового полиса гарантийным или иным письмом от 
принимающей стороны, а также участие страховых брокеров в оформлении страхования 
музейных предметов, направляемых за рубеж. Для передачи во временное пользование 
музейных предметов другим юридическим лицам на территории Российской Федерации 
оформляются страховой полис на период транспортировки коллекций, покрывающий 
риски их утраты и повреждения и гарантийное письмо Принимающей стороны на весь 
период временного вывоза. В отдельных случаях страхованию может подлежать 
ответственность лиц, сопровождающих музейные предметы при их упаковке, распаковке, 
транспортировке, монтаже, демонтаже. 

19.12. При передаче музейных предметов во временное пользование 
юридическим лицам в пределах Российской Федерации и за пределом Российской 
Федерации страхование осуществляется на период их транспортировки (на период 
упаковки/распаковки, транспортировки, временного складирования, монтажа/демонтажа, 
экспонирования и возврата на место постоянного хранения («от гвоздя до гвоздя»)) по 
формуле «от всех рисков» включая риски актов вандализма, терроризма, злоумышленных 
действий третьих лиц, военных, забастовочных рисков, природных катаклизмов 
(землетрясений, наводнений, вулканических извержений и т.д.) и риски других 
непредвиденных обстоятельств, и в соответствии с международными правилами 
страхования рисков. Передача музейных предметов во временное пользование частным 
лицам запрещена. 

19.13. При вывозе музейных предметов за рубеж действует также институт 
государственной гарантии (Government Indemnity) - предоставление принимающей 
зарубежной стороной государственной гарантии финансовой ответственности с 
максимальным страховым покрытием от всех рисков, включающих все стандартные, 
авиационные, радиационные, военные риски и риски, связанные с террористическими 
актами, стихийными бедствиями и злоумышленными посягательствами третьих лиц. 

19.14. Страховую оценку музейных предметов устанавливает ЭФЗК. Страховые 
оценки пересматриваются в каждом случае временной выдачи предметов с учетом 
существующих в этот момент средних цен на мировом рынке. 

19.15. Оценка страхового риска утраты, повреждения музейных предметов, 
оценка страховой ответственности лиц, сопровождающих музейные предметы, 
определяется договором. 
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19.16. При наступлении страхового случая с музейным предметом СПбГУ 
должен незамедлительно письменно известить Министерство культуры Российской 
Федерации и в дальнейшем согласовывать с ним все действия по оформлению страхового 
случая, в том числе по определению размера ущерба и выплате страховой компенсации. 

19.17. Страхование музейных предметов и/или страхование рисков утраты, 
повреждения музейных предметов обеспечивается за счет средств бюджетов 
собственников и иных не запрещенных законодательством источников. Страхование 
музейных предметов производится через российские страховые компании, имеющие 
лицензию на осуществление страховой деятельности и утвержденные правила 
страхования культурных ценностей. Запрещено страхование музейных предметов 
напрямую в иностранных страховых компаниях или их представительствах (отделениях, 
дочерних структурах и др.), не являющихся российскими резидентами, на территории 
Российской Федерации, а также у российских и иностранных страховых брокеров. 

19.18. Включение в договор страхования музейных предметов безусловной 
«франшизы» (условие в страховом полисе, освобождающее страховщиков от возмещения 
убытков, если они не превышают определенного размера) не допускается. 

19.19. Порядок временной выдачи музейных предметов на выставки и 
экспозиции в помещениях СПбГУ: 

19.19.1. Основанием для организации временной выставки в помещениях УЭК 
СПбГУ и временной выдачи музейных предметов из фондов является письменное 
распоряжение начальника УЭК. Распоряжение готовится заместителем начальника УЭК 
по учету и хранению. 

19.19.2. Основанием для организации временной выставки в помещениях СПбГУ 
(кроме помещений УЭК) и временной выдачи музейных предметов из фондов является 
письменное распоряжение проректора, уполномоченного ректором на руководство 
музейной деятельностью в СПбГУ. Распоряжение готовится заместителем начальника 
УЭК по учету и хранению и согласовывается начальником УЭК. 

19.19.3. В распоряжении о выдачи музейных предметов из фондов в другие 
помещения СПбГУ (кроме помещений УЭК) для организации выставки указывается 
точное название выставки и сроки ее проведения, состав рабочей группы, ответственный 
хранитель выставки (далее - хранитель выставки), другие ответственные лица в 
соответствии со спецификой конкретной выставки. Копия распоряжения предоставляется 
хранителю фонда не менее чем за 20 дней до даты открытия выставки. Сотрудники 
СПбГУ, отвечающие за подготовку документов выставки, обязаны своевременно 
информировать специалистов, обеспечивающих учет и хранение музейных коллекций, 
обо всех изменениях в сроках, условиях экспонирования, объеме выставки. 

19.20. Сотрудник, ответственный за сохранность музейных предметов во время 
проведения выставки, принимает музейные предметы из фондов по актам внутренней 
передачи на ответственное хранение. Монтаж музейных предметов на экспозиции 
осуществляется только в присутствии сотрудника, ответственного за сохранность 
музейных предметов во время проведения выставки. 

19.21. После завершения монтажа экспозиции или выставки сотрудник, 
ответственный за сохранность музейных предметов во время проведения выставки, 
составляет охранную топографическую опись экспозиции или выставки (Приложение № 
34 к настоящей Инструкции). Опись составляется в трех экземплярах, один из которых 
хранится у заместителя начальника УЭК по учету и хранению, второй - у ответственного 
хранителя фонда, третий передается сотруднику, ответственному за сохранность 
музейных предметов на выставке. 

19.22. Возврат музейных предметов на места постоянного хранения 
осуществляется в соответствии с письменным распоряжением начальника УЭК по учету 
и хранению и оформляется актами возврата. 
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19.23. Демонтаж и упаковка музейных предметов производится под 
наблюдением сотрудника, ответственного за хранение выставки, который затем передает 
экспонаты выставки по акту возврата сотруднику, ответственному за хранение фондов. 

19.24. Порядок временной выдачи музейных предметов, хранящихся в 
СПбГУ, во временное пользование в пределах Российской Федерации. 

19.24.1. Выдача музейных предметов на временное пользование в другие 
учреждения (музеи, выставочные центры, научные и реставрационные организации) 
Российской Федерации производится по разрешению ректора или проректора, 
уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ. 

19.24.2. Основанием для получения соответствующего разрешения, указанного в 
п. 19.24.1., является письменное обращение подготовленное и составленное заместителем 
начальника УЭК по учету и хранению и согласованное начальником УЭК. В обращении 
указывается цель выдачи (выставка, реставрация, научное исследование), указывается 
название проекта (выставки), место и сроки проведения. К обращению прилагаются 
следующие документы: 

19.24.3. письменное разрешение учредителя СПбГУ на временную выдачу 
музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, во временное пользование в пределах 
Российской Федерации; 

19.24.4. ксерокопия договора об условиях организации выставки (проведении 
реставрации, научного исследования). Каждая страница договора должна быть подписана 
договаривающимися сторонами. Приложением к договору является список музейных 
предметов с указанием их попредметной страховой оценки; 

19.24.5. ксерокопия страхового полиса, выданного страховой компанией, с учетом 
сроков транспортировки экспонатов туда и обратно, монтажа, экспонирования и 
демонтажа выставки по формуле «от всех рисков» и в соответствии с международными 
правилами страхования рисков; 

19.24.6. выписки из протоколов заседаний ЭФЗК, оформленные в установленном 
порядке, с утверждением страховых оценок музейных предметов, заключением об их 
состоянии сохранности, возможности транспортировки и использования; 

19.24.7. акты сохранности музейных предметов; 
19.24.8. справка об охране и системе безопасности зданий и помещений, в 

которых предполагается использование музейных предметов СПбГУ; 
19.24.9. в случае использования в проекте музейных предметов, находящихся в 

собственности иных юридических или физических лиц, дополнительно представляются: 
19.24.9.1. договор с этими юридическими или физическими лицами; 
19.24.9.2. ксерокопия акта приема музейных предметов во временное пользование 

СПбГУ; 
19.24.9.3. выписка из протоколов заседания ЭФЗК и реставрационного совета 

юридического лица, предоставившего музейные предметы во временное пользование; 
19.24.9.4. письменное согласие автора или обладателя авторского права в случае 

использования музейных предметов, на которые распространяется действие авторского 
права; 

19.24.9.5. отдельный договор в случае передачи исключительных прав. 
19.25. Не разрешается временная выдача музейных предметов в организации 

Российской Федерации и за рубеж: 
19.25.1. без учетных обозначений; 
19.25.2. находящихся на временном хранении (без письменного согласия 

пользователей или собственников); 
19.25.3. в нестабильном состоянии сохранности (исключение: реставрационный 

проект). 
19.26. Договор сторон и проект распоряжения ректора или проректора, 

уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, готовит 
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заместитель начальника УЭК по учету и хранению и согласовывает с начальником УЭК, 
после чего документы проходят согласование по принятому в СПбГУ порядку, и их 
подписывает ректор или проректор, уполномоченный ректором на руководство музейной 
деятельностью в СПбГУ, не позднее, чем за 40 дней до начала транспортировки музейных 
предметов. В приказе указывается точное название проекта в соответствии с соглашением 
сторон, место и сроки реализации проекта, состав рабочей группы, ответственный 
хранитель передаваемых на временное пользование предметов (далее - ответственный 
хранитель), а также другие ответственные лица в соответствии со спецификой 
конкретного проекта. Копия приказа предоставляется специалистам, отвечающим за учет 
музейных предметов и сохранность соответствующей музейной коллекции не менее чем 
за 30 дней до начала транспортировки музейных предметов. 

19.27. Сотрудники, отвечающие за подбор музейных предметов, готовят список 
музейных предметов, подлежащих экспонированию на выставке, с указанием 
попредметной страховой оценки (Приложение № 35 настоящей Инструкции) и акты 
сохранности музейных предметов с описанием состояния сохранности каждого предмета 
на момент реализации выставочного проекта (Приложение № 36 к настоящей 
Инструкции), проводят консультации с членами рабочей группы, хранителями фондов, 
принимающей стороной, вносят необходимые изменения в список музейных предметов и 
представляют его для утверждения ЭФЗК, а после получения решения ЭФЗК готовят акты 
сохранности музейных предметов. 

19.28. Руководитель рабочей группы отвечает за организацию 
фотографирования и оцифровку выдаваемых во временное пользование (на временное 
хранение) музейных предметов. 

19.29. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению организует 
страхование предметов, отвечает за получение страхового сертификата или гарантийного 
письма принимающей стороны и готовит копии соответствующих документов. 

19.30. Члены рабочей группы готовят два экземпляра списка передаваемых во 
временное пользование музейных предметов и акты временной выдачи музейных 
предметов, которые регистрируются в соответствующем журнале регистрации 
(Приложения № 37 к настоящей Инструкции). 

19.31. После получения разрешения ректора или проректора, уполномоченного 
ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, на временную выдачу 
музейных предметов в пределах Российской Федерации, сотрудник, ответственный за 
сохранность музейных предметов во время проведения выставки, принимает музейные 
предметы из фондов по актам внутренней передачи. 

19.32. Упаковка и транспортировка музейных предметов осуществляются в 
соответствии с разделом 24 настоящего Положения. 

19.33. Сотрудник, ответственный за сохранность музейных предметов во время 
проведения выставки, при передаче принимающей стороне музейных предметов должен 
иметь при себе следующий комплект документов: 

19.33.1. акт со списком музейных предметов в двух экземплярах; 
19.33.2. копия разрешения ректора или проректора, уполномоченного ректором на 

руководство музейной деятельностью в СПбГУ, на право временной передачи во 
временное пользование музейных предметов; 

19.33.3. копия договора; 
19.33.4. копия страхового полиса и гарантийного письма принимающей стороны; 
19.33.5. акты сохранности музейных предметов; 
19.33.6. упаковочные списки (Приложение № 38 к настоящей Инструкции; три 

копии); 
19.33.7. выписка из приказа о назначении его сотрудником, ответственным за 

хранение выставки. 
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19.34. Упаковка, распаковка, монтаж и демонтаж экспонатов производятся в 
присутствии сотрудника, ответственного за хранение выставки, который попредметно 
передает музейные предметы представителю принимающей стороны в соответствии с 
актами передачи. Акты состояния сохранности заполняются и подписываются 
присутствующими при распаковке/упаковке музейных предметов представителями обеих 
сторон. 

19.35. По окончании передачи акты и списки подписываются и утверждаются 
представителями сторон, один комплект (один экземпляр актов и списков) остается у 
представителя СПбГУ, один комплект - у представителя принимающей стороны. По 
прибытии в СПбГУ сотрудник, ответственный за хранение выставки, передает акты со 
списками сотруднику, ответственному за учет музейных предметов и музейных 
коллекций. 

19.36. В случае, если передача осуществляется на территории СПбГУ 
сотрудник, ответственный хранение выставки, обязан проверить у представителя 
принимающей стороны наличие и правильность оформления доверенности на получение 
музейных предметов. 

19.37. Сотрудник, ответственный за сохранность музейных предметов во время 
проведения выставки, обязан проследить за тем, чтобы принимающей стороной были 
созданы условия хранения и использования музейных предметов, соответствующие 
современным требованиям и Договору сторон. Обо всех нарушениях сотрудник, 
ответственный за сохранность музейных предметов во время проведения выставки, 
должен информировать уполномоченных должностных лиц СПбГУ. 

19.38. При наступлении страхового случая сотрудник, ответственный за 
сохранность музейных предметов во время проведения выставки, должен информировать 
уполномоченных должностных лиц СПбГУ, составить акт о повреждении или утрате 
экспоната, с указанием времени, места и обстоятельств события. Акт подписывается 
представителями сторон и утверждается руководителем учреждения, принимающего 
музейные предметы. Дальнейшие действия сотрудник, ответственный за сохранность 
музейных предметов во время проведения выставки, согласовывает с заместителем 
начальника УЭК по учету и хранению и начальником УЭК. 

19.39. При наступлении страхового случая с выданными во временное 
пользование музейными предметами СПбГУ обязан: 

19.39.1. в течение трех дней с момента наступления страхового случая известить 
Министерство культуры Российской Федерации (обязанность первого проректора); 

19.39.2. проинформировать страховую компанию (обязанность заместителя 
начальника УЭК по учету и хранению); 

19.39.3. в дальнейшем согласовывать с Министерством культуры Российской 
Федерации действия по оформлению страхового случая, в том числе определению размера 
ущерба и выплате страховой компенсации (обязанность заместителя начальника УЭК по 
учету и хранению). 

19.40. Возврат музейных предметов осуществляется в соответствии с договором 
и распоряжением ректора или проректора, уполномоченного ректором на руководство 
музейной деятельностью в СПбГУ. Акты возврата музейных предметов (два экземпляра) 
по заявке сотрудника, ответственного за хранение выставки, (Приложение № 39 к 
настоящей Инструкции) готовит сотрудник, отвечающий за учет музейных предметов. 

19.41. Прием музейных предметов от других юридических или физических лиц 
во временное пользование СПбГУ для выставок, осуществляется в соответствии с 
договором и распоряжением ректора или проректора, уполномоченного ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ. Акты приема во временное пользование 
таких музейных предметов и музейных коллекций (два экземпляра) по распоряжению 
начальника УЭК (Приложение № 40 к настоящей Инструкции) готовит сотрудник 
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СПбГУ, отвечающий за учет музейных предметов. Распоряжение готовит и визирует 
заместитель начальника УЭК по учету и хранению. 

19.42. Упаковка осуществляется согласно упаковочным описям (поящичным 
спискам). Вскрытие упаковочной тары с музейными предметами по прибытии в СПбГУ 
производится в присутствии сотрудника, ответственного за хранение выставки. Акты 
состояния сохранности заполняются и подписываются присутствующими при 
распаковке/упаковке музейных предметов представителями обеих сторон. 

19.43. Продление срока временной передачи осуществляется по согласованию 
сторон и оформляется в виде дополнения к договору. 

19.44. При передаче музейных предметов на срок более одного года 
принимающая сторона обязана ежегодно подтверждать наличие и состояние сохранности 
предметов, принятых во временное пользование или на временное хранение. 

19.45. При возврате музейных предметов из реставрационных мастерских 
сторонних организаций последние обязаны передать СПбГУ копии всех соответствующих 
реставрационных документов: выписки из протоколов реставрационных советов, копии 
реставрационных протоколов (паспортов), заключения о физических и химических 
методах исследования, дубликаты негативов и фотоотпечатков, зафиксировавших 
реставрационный процесс. 

19.46. Порядок временной выдачи музейных предметов, хранящихся в 
СПбГУ, за рубеж. 

19.46.1. Временная выдача музейных предметов за рубеж может производиться в 
целях экспонирования, научного изучения. Эти работы могут проводиться только в 
условиях музеев, выставочных центров, научных и образовательных учреждений, где 
обеспечены условия для хранения и безопасности музейных предметов. 

19.46.2. СПбГУ не менее чем за 30 дней до предполагаемого срока 
транспортировки музейных предметов направляет в Министерства культуры Российской 
Федерации письменное обращение ректора или проректора, уполномоченного ректором 
на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, вместе с пакетом подготовленных 
документов. Письменное разрешение Министерства культуры Российской Федерации 
является основанием для временной выдачи музейных предметов за рубеж. 

19.46.3. К письменному обращению ректора или проректора, уполномоченного 
ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, в Министерство культуры 
Российской Федерации за разрешением на временную выдачу музейных предметов, 
хранящихся в СПбГУ, за рубеж представляются следующие документы: 

19.46.3.1. копии договора между направляющей и принимающей сторонами на 
русском и английском языках (два экземпляра), каждая страница которого должна быть 
подписана договаривающимися сторонами. Перевод текста договора на английский язык 
подлежит заверению в установленном порядке. 

19.46.3.2. договор аренды выставочного помещения, в котором указывается 
информация об ответственном лице, осуществляющем прием музейных предметов СПбГУ 
на временное ответственное хранение (если выставочное помещение, в котором 
планируется проведение выставки, не находится в ведении юридического лица, 
принимающего музейные предметы); 

19.46.3.3. копия страхового полиса компании, выданного российской страховой 
компанией и, при необходимости, два экземпляра государственной гарантии финансовой 
ответственности (Indemnity) государства принимающей стороны с переводом на русский 
язык, заверенные в установленном порядке. В документе (сертификате), подтверждающем 
страхование, должны быть указаны: номер страхового полиса, период страхования, сумма 
страховой оценки, условия страхования «с ответственностью за все риски» и «от гвоздя до 
гвоздя», точное название проекта, места использования и собственника музейных 
предметов; 
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19.46.3.4. гарантии государственных и муниципальных органов (с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык) в отношении безопасности и 
сохранности музейных предметов СПбГУ в период нахождения на территории 
принимающей страны, их юридической неприкосновенности (защиты от посягательств со 
стороны третьих лиц), а также своевременного возврата после окончания экспонирования; 

19.46.3.5. выписки из протоколов ЭФЗК с утверждением страховых оценок 
музейных предметов, заключением об их состоянии сохранности, возможности 
транспортировки и использования, об эквивалентности и целесообразности обмена, при 
необходимости, дополнительных экспертных заключений при обмене; 

19.46.3.6. шесть комплектов цветных фотографий вывозимых музейных предметов 
с аннотацией каждой фотографии, заверенной печатью СПбГУ, подписью начальника 
УЭК и лицензированного эксперта Министерства культуры Российской Федерации; 

19.46.3.7. три экземпляра списка музейных предметов, содержащих следующую 
информацию: краткое описания музейных предметов, полное описание состояния 
сохранности, все учетные обозначения, страховая сумма (попредметной и общей). Список 
подписывается заместителем начальника УЭК по учету и хранению, начальником УЭК, 
руководителем проекта, утверждается ректором или проректором, уполномоченным 
ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, и скрепляется гербовой 
печатью СПбГУ; 

19.46.3.8. описание условий хранения и использования, предоставляемое 
принимающей стороной, с переводом на русский язык, заверенное в установленном 
порядке; 

19.46.3.9. заключение ЭФЗК о вывозимых музейных предметах; 
19.46.3.10. комплект документов в соответствии с требованиями Министерства 

культуры Российской Федерации, Росархива; 
19.46.3.11. письменное согласие учредителя СПбГУ на временную выдачу 

музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, за рубеж; 
19.46.3.12. Если СПбГУ использует при организации зарубежной выставки 

музейные предметы иных юридических или физических лиц, дополнительно при запросе 
разрешения на временный вывоз у Министерства культуры Российской Федерации 
представляются следующие документы: 

19.46.3.13. договор направляющей стороны с этими юридическими или 
физическими лицами; 

19.46.3.14. копия акта приема музейных предметов во временное пользование 
СПбГУ; 

19.46.3.15. выписки из протоколов ЭФЗК и реставрационного совета 
юридического лица, предоставившего музейные предметы во временное пользование 
СПбГУ; 

19.46.3.16. письменное согласие автора или обладателя авторского права в 
случае вывоза музейных предметов, на которые распространяется действие авторского 
права; 

19.46.3.17. отдельный договор в случае передачи исключительных прав. 
19.46.4. Не разрешается временная выдача из СПбГУ музейных предметов: 
19.46.4.1. частным лицам; 
19.46.4.2. без учетных обозначений, не внесенных в книгу поступления, и 

инвентарные книги фондов; 
19.46.4.3. находящихся на временном хранении или во временном пользовании, без 

письменного согласия пользователей или собственников; 
19.46.4.4. в нестабильном состоянии сохранности (исключение: реставрационный 

проект). 
19.46.5. Основанием для начала работы по подготовке музейных предметов к 

временному вывозу за рубеж и работы по оформлению документов для получения 



37 

разрешения на их временную выдачу является приказ ректора или проректора, 
уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, об участии 
СПбГУ в данном выставочном, реставрационном или научном проекте. Необходимым 
условием издания приказа является обращение руководителя зарубежного учреждения на 
имя ректора СПбГУ. В обращении указывается цель временной выдачи во временное 
пользование, название проекта (экспонирование, реставрация, научное исследование), 
место и сроки проведения. 

19.46.6. Основанием для выдачи музейных предметов во временное пользование 
за рубеж является приказ ректора или проректора, уполномоченного ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ, который издается после получения 
разрешительных документов для временного вывоза за рубеж музейных предметов от 
Министерства культуры Российской Федерации. 

19.46.7. Договор сторон, проект приказа о начале работ СПбГУ и составе рабочей 
группы готовит заместитель начальника УЭК по учету и хранению не позднее, чем за 80 
дней до начала реализации проекта. В приказе указывается название проекта, место и 
сроки его проведения, сотрудник/ки, ответственный/ые за хранение, руководитель проекта 
от СПбГУ и другие должностные лица, ответственные за различные виды работ в 
соответствии со спецификой конкретного проекта. 

19.46.8. Члены ЭФЗК готовят заключение о состоянии сохранности музейных 
предметов, возможности транспортировки и использования музейных предметов, 
целесообразности проведения реставрационных работ для предметов подлежащих выдаче 
на временное пользование за рубеж. Заместитель начальника УЭК по учету и хранению 
совместно с руководителем проекта представляют на утверждение ЭФЗК страховую 
оценку вывозимых за рубеж музейных предметов. Выписки из протокола заседания ЭФЗК 
предоставляются руководителю проекта и заместителю начальника УЭК по учету и 
хранению. 

19.46.9. Проведение необходимых экспертиз для музейных предметов из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, оформление разрешительных документов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (при необходимости) для 
оформления временного вывоза музейных предметов за рубеж готовят руководитель 
проекта и сотрудники, ответственные за хранение соответствующих музейных предметов 
и музейных коллекций, заместитель начальника УЭК по учету и хранению. 

19.46.10. После того, как список музейных предметов подписан руководителем 
проекта и сотрудником/ами, ответственным/ыми за хранение, утвержден ЭФЗК, внесение 
изменений в описание музейных предметов, включенных в список, не разрешается. 

19.46.11. Члены рабочей группы из числа штатных сотрудников УЭК выполняют 
следующие работы: 

19.46.11.1. подготовка списка музейных предметов, предназначенных для 
временного вывоза за рубеж - шесть экземпляров. Список визируется сотрудником, 
ответственным за хранение музейных предметов, заместителем начальника УЭК по учету 
и хранению, утверждается ректором или проректором, уполномоченным ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ, и скрепляется гербовой печатью СПбГУ-
шесть экземпляров; 

19.46.11.2. подготовка комплекта цветных фотографий временно вывозимых 
музейных предметов с аннотацией каждой фотографии. Каждый лист комплекта 
документов визируется сотрудником, ответственным за хранение музейных предметов, 
заместителем начальника УЭК по учету и хранению, утверждается ректором или 
проректором, уполномоченным ректором на руководство музейной деятельностью в 
СПбГУ, и скрепляется печатью СПбГУ - шесть комплектов; 

19.46.11.3. организация страхования предметов. Заместитель начальника УЭК по 
учету и хранению отвечает за получение страхового сертификата и подготовку копии 
страхового сертификата. 
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19.46.11.4. нотариально заверенный перевод всех необходимых документов на 
иностранный язык. 

19.46.12. Члены рабочей группы из числа штатных сотрудников УЭК отвечают за 
организацию и проведение таможенного досмотра. 

19.46.13. Члены рабочей группы из числа штатных сотрудников УЭК совместно с 
сотрудниками, ответственными за хранение фондов, на основании утвержденного списка 
готовят акты сохранности музейных предметов на русском языке и сдают их в 
электронном виде сотруднику, ответственному за хранение музейных предметов в период 
проведения проекта. 

19.46.14. Члены рабочей группы из числа штатных сотрудников УЭК организуют 
фотофиксацию вывозимых за рубеж музейных предметов. 

19.46.15. Музейные предметы передаются по акту передачи сотруднику, 
ответственному за их хранение в рамках проекта после оформления разрешения на 
временный вывоз за рубеж и издания соответствующего приказа ректора или проректора, 
уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ. 

19.46.16. Сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в период 
реализации проекта, назначается распоряжением уполномоченного должностного лица 
СПбГУ из числа штатных сотрудников УЭК, ответственных за хранение музейных 
предметов. В зависимости от количества вывозимых за рубеж музейных предметов и 
сложности проекта, может назначаться несколько сотрудников, ответственных за 
хранение. 

19.46.17. Акты выдачи музейных предметов СПбГУ во временное пользование 
зарубежным организациям готовит штатный сотрудник УЭК, ответственный за учет 
музейных предметов, и регистрирует их в «Книге регистрации актов выдачи во временное 
пользование музейных предметов». 

19.46.18. На месте проведения проекта вне СПбГУ с использованием музейных 
предметов СПбГУ сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в период 
реализации проекта, передает музейные предметы принимающей стороне по акту 
передачи на временное ответственное хранение, а по окончании срока временного 
пользования принимает их по акту возврата. Акты составляются на русском и английском 
языках. 

19.46.19. Упаковка и транспортировка музейных предметов осуществляется в 
соответствии с разделом 24 настоящего Положения. 

19.46.20. Осмотр музейных предметов представителем таможни, пломбировка и 
распломбировка ящиков с вывозимыми за рубеж предметами происходит во временной 
таможенной зоне СПбГУ или на таможенном посту Василеостровского района СПб в 
присутствии ответственного хранителя музейных предметов. 

19.46.21. При упаковке музейных предметов сотрудник, ответственный за их 
хранение в период реализации проекта, составляет упаковочные списки (четыре 
экземпляра на русском языке и четыре экземпляра на иностранном языке). Каждый лист 
упаковочного списка подписывает сотрудник СПбГУ, ответственный за упаковку, 
представитель упаковочной компании. Подписанные упаковочные списки сотрудник, 
ответственный за хранение коллекций в рамках проекта, сдает сотруднику, 
ответственному за учет музейных предметов, после завершения упаковки. 

19.46.22. Сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в рамках 
проекта, берет в страну назначения следующий комплект документов: 

19.46.22.1. акт временной выдачи со списком музейных предметов на русском и 
иностранном языках шесть экземпляров (три — на русском языке, три — на иностранном 
языке); 

19.46.22.2. копию свидетельства на право вывоза культурных ценностей; 
19.46.22.3. копию договора; 
19.46.22.4. копию страхового полиса; 
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19.46.22.5. копии заключения ЭФЗК; 
19.46.22.6. упаковочные списки четыре экземпляра (два на — русском языке, 

два — на иностранном языке); 
19.46.22.7. доверенность СПбГУ, подтверждающее его полномочия как 

официального представителя СПбГУ; 
19.46.22.8. акты состояния сохранности музейных предметов СПбГУ четыре 

экземпляра (два на русском языке и два на иностранном). 
19.46.23. Упаковка, распаковка и монтаж музейных предметов производятся в 

присутствии сотрудника, ответственного за их хранение в период реализации проекта, 
который попредметно передает музейные предметы представителю принимающей 
стороны в соответствии с экспозиционными и упаковочными списками. 

19.46.24. Акты временной выдачи и акты состояния сохранности подписываются и 
утверждаются присутствовавшими на упаковке/распаковке представителями обеих 
сторон. Четыре экземпляра актов временной выдачи (два — на русском языке, два — на 
иностранном языке) и два экземпляра актов сохранности музейных предметов (один — на 
русском языке, один — на иностранном языке) остаются у представителя СПбГУ, два 
экземпляра актов временной выдачи (один — на русском языке, один — на иностранном 
языке) и два экземпляра актов сохранности музейных предметов (один — на русском 
языке, один — на иностранном языке) у представителя принимающей стороны. По 
возвращении в СПбГУ сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в 
период реализации проекта, оставляет себе два экземпляра актов временной выдачи (один 
— на русском языке, один — на иностранном языке), а остальные документы передает 
сотруднику, ответственному за учет музейных предметов. 

19.46.25. Сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в рамках 
проекта, обязан проследить за тем, чтобы принимающей стороной были созданы условия 
хранения и использования музейных предметов, соответствующие соглашению сторон. 
Обо всех нарушениях сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов в 
период реализации проекта, должен информировать СПбГУ. 

19.46.26. При наступлении страхового случая сотрудник, ответственный за 
хранение музейных предметов в период реализации проекта, обязан немедленно 
проинформировать СПбГУ и составить акт о повреждении или утрате музейного 
предмета, с указанием времени, места и обстоятельств события. Акт подписывается 
представителями сторон и утверждается руководителем учреждения, принимающего 
музейные предметы. Дальнейшие действия сотрудник, ответственный за хранение 
музейных предметов в период реализации проекта, согласовывает с заместителем 
начальника УЭК по учету и хранению и начальником УЭК. 

19.46.27. При наступлении страхового случая с музейными предметами СПбГУ 
обязан: 

19.46.27.1. в течение трех дней с момента наступления страхового случая 
известить Министерство культуры Российской Федерации (обязанность первого 
проректора); 

19.46.27.2. проинформировать страховую компанию (обязанность заместителя 
начальника УЭК по учету и хранению); 

19.46.27.3. в дальнейшем согласовывать с Министерством культуры Российской 
Федерации действия по оформлению страхового случая, в том числе определение размера 
ущерба и выплату страховой компенсации (обязанность заместителя начальника УЭК по 
учету и хранению). 

19.46.28. Возврат музейных предметов, выданных во временное пользование за 
рубеж, осуществляется в соответствии с договором и приказом ректора или проректора, 
уполномоченного ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ. 

19.46.29. При возврате музейных предметов СПбГУ из реставрационных 
мастерских сторонних организаций последние обязаны передать копии всех необходимых 
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реставрационных документов: выписки из протоколов реставрационных советов, копии 
реставрационных протоколов (паспортов), заключения о физических и химических 
методах исследования, дубликаты негативов и фотоотпечатков, зафиксировавших 
реставрационный процесс. 

19.46.30. Сотрудник УЭК, отвечающий за учет музейных предметов, готовит акты 
возврата не позднее, чем за 30 дней до выезда на демонтаж выставки сотрудника УЭК, 
ответственного за хранение музейных предметов в период временного вывоза, а также 
готовит перевод актов и списков на иностранный язык в трех экземплярах. 

19.46.31. Демонтаж и упаковка музейных предметов производятся только под 
наблюдением сотрудника, ответственного за хранение музейных предметов в период 
реализации проекта. 

19.46.32. Упаковка осуществляется согласно упаковочным спискам. Представитель 
СПбГУ проверяет правильность маркировки ящиков после их таможенного досмотра и 
опечатывания. 

19.46.33. Вскрытие упаковочной тары с музейными предметами по прибытии в 
СПбГУ производится сотрудником, ответственный за хранение музейных предметов в 
период реализации проекта, в присутствии представителя таможни. После распаковки 
музейные предметы осматриваются сотрудниками, ответственными за хранение. 

19.46.34. Члены ЭФЗК готовят заключение о состоянии сохранности музейных 
предметов, вернувшихся из-за рубежа, итоги осмотра оформляются протоколом, который 
передается сотрудникам, отвечающим за хранение музейных предметов. 

19.46.35. Прием музейных предметов во временное пользование производится на 
основании договора СПбГУ с юридическим или физическим лицами и оформляется актом 
приема музейных предметов во временное пользование (далее - шифр «акт ПВП»), 
который регистрируется в соответствующем журнале (Приложение № 41 к настоящей 
Инструкции). 

19.46.36. В акте ПВП предметы перечисляются один за другим по наименованию, 
указываются их учетные обозначения, идентифицирующие признаки, подробное описание 
состояния сохранности. 

19.46.37. Акт ПВП подписывается представителями принимающей и передающей 
сторон, утверждается ректором или проректором, уполномоченным ректором на 
руководство музейной деятельностью в СПбГУ, и скрепляется гербовой печатью СПбГУ. 

19.47. Передача музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, в постоянное 
пользование в другие организации. 

19.47.1. Передача музейных предметов в постоянное пользование другим 
государственным и муниципальным музеям, архивам иным юридическим и физическим 
лицам производится в следующих случаях: 

19.47.1.1. реорганизация или ликвидация СПбГУ; 
19.47.1.2. обмен на другие музейные предметы при условии их соответствия 

профилю коллекций и эквивалентности обмена, научным задачам формирования 
коллекционного фонда; 

19.47.1.3. возврат владельцу в случае ошибочности экспертного заключения, на 
основании которого было принято решение о включении музейных предметов в состав 
коллекций СПбГУ; 

19.47.1.4. наличие судебного решения, вступившего в силу. 
19.47.2. Разрешение на передачу музейных предметов в постоянное пользование 

оформляется решением Министерства культуры Российской Федерации на основании 
следующих документов: 

19.47.2.1. письменное обращение ректора или проректора, уполномоченного 
ректором на руководство музейной деятельностью в СПбГУ, о передаче предметов в 
постоянное пользование; 
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19.47.2.2. экспертное заключение ЭФЗК, при необходимости дополнительное 
заключение сторонних специалистов-экспертов со списком передаваемых музейных 
предметов. При обмене музейными предметами представляются письма и протоколы 
ЭФЗК каждой стороны и договор мены; 

19.47.2.3. письменное разрешение учредителя СПбГУ о передаче музейных 
предметов из собрания СПбГУ в постоянное пользование; 

19.47.2.4. список передаваемых музейных предметов с указанием кратких 
каталожных данных о предмете и описанием состояния их сохранности; 

19.47.2.5. копия судебного решения, вступившего в силу. 
19.47.3. Разрешение Министерства культуры Российской Федерации в отношении 

музейных предметов основного фонда, находящихся на хранении в СПбГУ, является 
основанием для оформления акта выдачи музейных предметов в постоянное пользование 
(далее - шифр «ВПП») (Приложения № 42 к настоящей Инструкции), который после 
регистрации в соответствующем журнале (Приложения № 43 к настоящей Инструкции) 
направляется в Министерство культуры Российской Федерации для издания приказа, 
являющегося основанием для внесения изменений в учетную документацию коллекций 
СПбГУ. Внесение изменений в учетную документацию до получения приказа 
Министерства культуры Российской Федерации не допускается. 

20. Организация хранения музейных предметов и музейных коллекций в 
СПбГУ 

20.1. Обеспечение безопасности и сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций СПбГУ. 

20.1.1. Оборудование фондохранилищ, экспозиционных залов и служебных 
помещений УЭК должно осуществляться в соответствии с требованиями локальных актов 
СПбГУ, федерального законодательства и настоящей Инструкцией, учитывающих 
специфику организации хранения музейного собрания СПбГУ. 

20.1.2. Обеспечение защиты и сохранности музейных предметов и музейных 
коллекций СПбГУ осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
документами СПбГУ по безопасности, внутреннему распорядку, пропускному режиму в 
СПбГУ и по пожарной безопасности. 

20.1.3. Экспозиционные помещения, фондохранилища, а также помещения, в 
которых находится учетно-хранительская документация, должны быть обеспечены: 

20.1.3.1. охранной сигнализацией, гарантирующей круглосуточную охрану; 
20.1.3.2. противопожарной сигнализацией, средствами пожаротушения. 
20.1.4. Экспозиционные залы, хранилища и иные помещения СПбГУ, где 

хранятся музейные предметы и музейные коллекции, должны содержаться в чистоте и 
порядке, исключающем возможность появления пьши, насекомых, плесени и грызунов. 

20.1.5. В экспозиционных залах и хранилищах регулярно (не реже одного раза в 
месяц) проводится «санитарный день», в ходе которого производится уборка помещений 
и оборудования. 

20.2. Организация доступа к музейным предметам и музейным коллекциям в 
СПбГУ. 

20.2.1. Хранение и выдача ключей от помещений отделов УЭК, кроме 
фондохранилищ, осуществляется согласно «Положению о контрольно-пропускном и 
внутриобъектовом режимах в СПбГУ". 

20.2.1.1. Ключи помещений отделов УЭК, кроме фондохранилища, хранятся в 
опечатанном пенале в подразделении Управления режима и охраны СПбГУ, отвечающем 
за хранение и выдачу ключей. Входная дверь помещений отделов УЭК опечатывается в 
нерабочее время. 
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20.2.1.2. Сотрудник Управления режима и охраны СПбГУ выдает пенал с 
ключами только штатным сотрудникам УЭК, по утвержденному списку. Категорически 
запрещается выдача ключей лицам, не внесенным в предоставленный список. В случае 
несанкционированной выдачи ключей, вскрытия печати на входной двери, вскрытия 
входной двери, сотрудник отдела, обнаруживший этот факт, ставит в известность 
заведующего соответствующим отделом УЭК, заместителя начальника УЭК по учету и 
хранению, начальника УЭК, начальника Управления режима и охраны СПбГУ, первого 
проректора и составляется соответствующий акт. 

20.2.2. Хранение и выдача ключей от фондохранилищ и экспозиционных 
шкафов, и витрин отделов УЭК (далее фондовые ключи), осуществляется согласно 
Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях (Приказ МК СССР № 290 от 17.07.1985 г.). Выдача/возврат ключей и 
опечатывания помещений, где хранятся предметы из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, регламентируется также Инструкцией о порядке учета и хранения 
музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 
государственных музеях и культурно-просветительных учреждениях СССР (Приказ МК 
СССР №513 от 16.12.1987). 

20.2.2.1. Рабочие экземпляры фондовых ключей от фондохранилищ и 
экспозиционных шкафов, и витрин хранятся у сотрудника, ответственного за 
хранение фондов или ответственного за хранение экспозиции, или выставки 
соответственно. 

20.2.2.2. Резервные экземпляры фондовых ключей от фондохранилищ и 
экспозиционных шкафов, и витрин хранятся у заведующего соответствующего отдела 
УЭК. 

20.2.2.3. Каждый фондовый ключ должен быть зарегистрирован в специальном 
журнале, порядковый номер по которому является номером ключа. Ключ снабжается 
биркой с названием номера зала или хранилища. 

20.2.2.4. Для контроля доступа к музейным предметам и музейным коллекций 
начальник УЭК ежегодно предоставляет в Управление режима и охраны СПбГУ список 
сотрудников, которым разрешено хранение ключей. Список лиц, имеющих право доступа 
в фондохранилища музейных предметов и музейных коллекций, обновляется по мере 
необходимости. Список готовит и визирует заместитель начальника УЭК по учету и 
хранению. 

20.2.2.5. Фондохранилища СПбГУ в рабочее время должны быть закрыты. В 
отсутствие сотрудника, ответственного за хранение в данном фондохранилище, доступ в 
них запрещен. В случае необходимости доступа в хранилище в отсутствие сотрудника, 
ответственного за хранение в данном фондохранилище, вскрытие помещения 
производится с составлением соответствующего акта, по распоряжению начальника УЭК 
комиссией в составе не менее 3 человек. 

20.2.2.6. В случаях пожара, аварии, стихийных бедствий, массовых беспорядков и 
иных чрезвычайных ситуаций, резервные ключи выдаются сотрудникам СПбГУ с 
уведомлением начальника УЭК, заместителя начальника УЭК по учету и хранению, 
заместителя ректора по безопасности и заведующего соответствующим отделом УЭК с 
последующим составлением соответствующего акта. 

20.2.2.7. Хранилища и иные помещения, где постоянно или временно 
размещаются музейные предметы и музейные коллекций, должны иметь технически 
укрепленные двери, снабженные замками повышенной секретности. 

20.3. Обеспечение сохранности музейных предметов при их экспонировании. 
20.3.1. В часы работы экспозиций УЭК наблюдение за сохранностью музейных 

предметов, находящихся в выставочных и экспозиционных залах, осуществляют 
смотрители экспозиций, при их отсутствии - сотрудники, ответственные за хранение 
выставки или экспозиции. 
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20.3.2. Экспозиционное оборудование (стенды, шкафы, витрины, подставки и 
т.п.) снабжается замками и специальными приспособлениями для наложения пломб и 
оборудовано сигнализацией. Витрины и шкафы всех типов должны надежно защищать 
музейные предметы от пыли и располагаться таким образом, чтобы музейные предметы 
не подвергались действию прямых солнечных лучей. 

20.3.3. Особо ценные и хрупкие музейные предметы, и музейные предметы 
небольших размеров экспонируются в застекленных шкафах, витринах или на стендах. 
При открытом экспонировании для обеспечения безопасности для особо ценных или 
хрупких музейных предметов предусматриваются специальные ограждения. 

20.3.4. В случае необходимости отдельные музейные предметы закрываются 
стеклянными колпаками. Колпаки должны быть плотно пригнаны к подставкам. 

20.3.5. Срок экспонирования всех видов бумажных материалов зависит от 
характера освещения залов и использованных средств защиты самих произведений. 
Фотоснимки экспонируются в витринах или под стеклом в паспарту. Для постоянной 
экспозиции их необходимо заменять точной фотокопией. 

21. Порядок действий в случае утраты, разрушения или серьезного 
повреждения музейных предметов, хранящихся в СПбГУ, в чрезвычайных или 
аварийных ситуациях 

21.1. В случае обнаружения утраты, разрушения или серьезного повреждения 
музейных предметов сотрудник, ответственный за хранение этих предметов, обязан 
незамедлительно уведомить о произошедшем начальника УЭК и заместителя начальника 
УЭК по учету и хранению. 

21.2. Начальник УЭК обязан незамедлительно уведомить о случае утраты, 
разрушения или серьезного повреждения музейных предметов первого проректора и 
заместителя ректора по безопасности, которые в свою очередь обязаны 
проинформировать ректора. 

21.3. Обо всех случаях утраты, разрушения или серьезного повреждения 
музейных предметов должностные лица СПбГУ обязаны незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы с просьбой о проведении расследования и возбуждении 
уголовного дела в случае кражи или хищения. 

21.4. В течение 30 дней СПбГУ должен создать приказом ректора рабочую 
группу для проведения служебного расследования в целях установления причин утраты, 
значительного повреждения или разрушения музейных предметов и составить следующие 
документы: 

21.4.1. акт, фиксирующий обстоятельства утраты, значительного повреждения 
или разрушения музейных предметов, составленный в день обнаружения; 

21.4.2. заключение специалистов о научном, культурно-историческом, 
художественном значении утраченных, поврежденных или разрушенных музейных 
предметов; 

21.4.3. заключение специалиста о возможности (невозможности) реставрации 
поврежденных или разрушенных музейных предметов; 

21.4.4. фотографии музейных предметов и их описания, позволяющие 
идентифицировать предметы; 

21.4.5. акты служб пожарной инспекции, технических, и др., составленные по 
установленной форме; 

21.4.6. документ правоохранительного органа, подтверждающий возбуждение 
уголовного дела по факту утраты (хищение, кража, пожар); 

21.4.7. справка о мерах, принятых по факту повреждения музейных предметов, в 
том числе о дисциплинарном наказании должностных лиц, не обеспечивших сохранность 
музейных предметов в СПбГУ. 
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21.5. При незначительном повреждении музейных предметов проводится 
служебное расследование для установления причин повреждения. По результатам 
служебного расследования оформляются следующие документы: 

21.5.1. акт, фиксирующий время и обстоятельства повреждения музейных 
предметов/а; 

21.5.2. заключение сотрудника, ответственного за хранение, о характере 
повреждений и возможности их устранения; 

21.5.3. фотографии поврежденных музейных предметов/а; 
21.5.4. объяснительные записки должностных лиц, ответственных за 

сохранность музейных предметов/а; 
21.5.5. справка о мерах, принятых по факту повреждения музейных предметов/а, 

в том числе о дисциплинарном наказании должностных лиц, не обеспечивших 
сохранность музейных предметов. 

21.6. При возникновении чрезвычайных или аварийных ситуаций (авария на 
теплосети, затопление, пожар и т.д.), в ходе которых может быть нанесен ущерб 
музейным предметам и музейным коллекциям, заместитель начальника УЭК по учету и 
хранению, обязан принять меры по экстренной эвакуации музейных предметов в 
безопасное место хранения, поставить в известность начальника УЭК и должностных лиц 
СПбГУ, составить акт о наступлении аварийной ситуации и эвакуации музейных 
предметов и музейных коллекций. 

21.7. Если аварийная ситуация наступила в момент отсутствия на работе 
заместителя начальника УЭК по учету и хранению (ночное время, выходной день) 
начальник Управления режима и охраны или лицо его замещающее, обязан его вызвать, 
поставить в известность начальника УЭК, заместителя ректора по безопасности, первого 
проректора и принять меры по устранению аварийной ситуации. 

22. Основные требования к обеспечению сохранности музейных предметов, 
хранящихся в СПбГУ, в условиях размещения их в хранилище 

22.1. Хранилища должны удовлетворять требованиям противопожарной 
безопасности. 

22.2. Оборудование в хранилищах расставляют таким образом, чтобы дверные 
и оконные проемы оставались доступными. Шкафы и стеллажи в хранилищах следует 
расставлять вдоль стен или перпендикулярно продольным стенам, оставляя центральный 
проход около 2 м, а проходы между ними не менее 0,9 м, в зависимости от глубины 
помещения и размеров предметов хранения. 

22.3. На все места хранения (шкафы, стеллажи, комоды, папки и т.д.) 
составляются топографические описи, содержащие наименование музейных коллекций, 
все их учетные обозначения, а также отметки о перемещениях музейных коллекций. 

22.4. В каждом фондохранилище необходимо вести журнал учета посетителей, 
работавших с музейными предметами и музейными коллекциями, и посетителей. 

22.5. При организации температурно-влажностного, светового, биологического 
режимов хранения необходимо руководствоваться положениями «Инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» (Приказ 
Минкультуры СССР № 290 от 17.07.1985 г.) и методическими наработками 
специализированных государственных учреждений в области сохранения культурного 
наследия. 

22.5.1. При комплексном хранении различных материалов температура воздуха в 
помещениях должна быть в пределах 18 +/- 1 град. С. При комплексном хранении 
различных материалов оптимальные условия относительной влажности 55% +/- 5%. 

22.6. Хранение аудиовизуальных и электронных документов должно 
осуществляться в соответствии с положениями «Инструкции по учету и хранению музейных 
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ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» (Приказ Минкультуры СССР № 
290 от 17.07.1985 г.) методическими наработками специализированных государственных 
учреждений в области сохранения культурного наследия. 

23. Хранение музейных предметов из драгоценных металлов и 
драгоценных камней в СПбГУ 

23.1. Музейные предметы, в которых драгоценные металлы находятся в виде 
инкрустаций, насечек, накладок и т.п., хранятся на общих основаниях в составе 
соответствующих коллекций. 

23.2. Музейные предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 
отделов УЭК, находящиеся в фондохранилищах, экспозициях, выставках должны быть 
защищены тремя рубежами охраны: 

23.2.1. первый рубеж - защита периметра зданий, установка извещателей на 
открытие (разбитие) окон, открытие входных дверей и чердачных люков; 

23.2.2. второй рубеж - защита помещений, установка извещателей на изменение 
объема, на открытие внутренних дверей; 

23.2.3. третий рубеж - защита предметов в экспозиционных залах и хранилищах, 
установка извещателей в специальных хранилищах, сейфах, витринах, на отдельных 
предметах или группах предметов. 

23.3. Места хранения музейных предметов из драгоценных металлов и 
драгоценных камней по окончании рабочего дня должны закрываться на ключ, 
пломбироваться личными пломбирами или опечатываться личными печатями 
сотрудников, ответственных за их хранение. 

23.4. Каждый ключ должен иметь дубликат, снабженный биркой с порядковым 
номером, названием и номером места хранения. Дубликаты ключей от мест хранения, 
помещенные в пеналы или мешочки, опечатанные личными печатями сотрудников, 
ответственных за их хранение, хранятся в сейфе заместителя начальника УЭК по учету и 
хранению. 

23.5. В начале и по окончании рабочего дня сотрудник, ответственный за 
хранение музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, обязан 
проверить наличие и целостность печатей на всех местах хранения. В случае обнаружения 
их срыва или повреждения обязан сообщить об этом заместителю начальника УЭК по 
учету и хранению и начальнику УЭК и составить акт. 

23.6. Места хранения и экспонирования музейных предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в СПбГУ могут быть вскрыты только сотрудником, 
ответственным за их хранение. При необходимости вскрытия места хранения музейных 
предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней в отсутствии сотрудника, 
ответственного за их хранение, производится комиссией, назначаемой приказом 
уполномоченного должностного лица СПбГУ, в составе не менее трех человек. 

24. Основные требования к обеспечению сохранности музейных предметов, 
находящихся на хранении в СПбГУ, при упаковке и транспортировке 

24.1. Музейные предметы, подлежащие транспортировке, должны тщательно 
осматриваться сотрудниками, ответственными за их хранение. Если состояние 
сохранности музейных предметов вызывает опасение, то их транспортировка может быть 
запрещена или разрешена лишь при условии вьшолнения всех рекомендаций сотрудников, 
ответственных за их хранение. 

24.2. Транспортировка музейных предметов на выставку разрешается лишь 
при условии вьшолнения всех рекомендаций сотрудника, ответственного за их хранение, 
которые должны быть отражены в выставочном договоре. 
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24.3. Упаковка музейных предметов производится под контролем сотрудника, 
ответственного за их хранение. 

24.4. Все музейные предметы, подлежащие транспортировке, делятся на 
группы и в зависимости от требуемой упаковки. В соответствии с этими группами 
заказывается упаковочная тара (ящики). Упаковка должна обеспечивать изолированность 
предметов от внешних атмосферных влияний и защиту их от механических повреждений. 
Предмет должен быть прочно закреплен внутри упаковки. Для особо ценных и 
уникальных предметов, а также предметов, находящихся в нестабильном состоянии 
сохранности, предусматривается изготовление специальной упаковочной тары с учетом 
индивидуальных особенностей каждого предмета. 

24.5. На ящиках ставятся номер, шифр, маркировка, предупреждающая о 
необходимости хранить музейные предметы от сырости, маркировка, фиксирующая вес, 
указываются верх и низ, а также делаются предупреждающие надписи «не кантовать» и т.д. 

24.6. В качестве упаковочного материала используются микалентная бумага, 
крафткартон, гофркартон, воздушно-пузырчатый целлофан, плотная упаковочная бумага, 
фланель, байка. 

24.7. Запрещается упаковка в один ящик музейных предметов, которые могут 
взаимно повредить друг друга, и упаковка музейных предметов в мягкую тару. В каждый 
упакованный ящик вкладывается один экземпляр упаковочного листа на русском и один 
экземпляр упаковочного листа английском языках (в случае транспортировки за рубеж) на 
музейные предметы, находящиеся в данном ящике. Упаковочные листы подписываются 
сотрудником, ответственным за хранение выставки, и представителем транспортной 
компании (упаковщиком). 

24.8. Наземная транспортировка музейных предметов на территории 
Российской Федерации производиться специализированными транспортными 
предприятиями. На территории Российской Федерации обеспечивается вооруженное 
сопровождение груза от момента выноса из помещения их постоянного хранения до 
границы Российской Федерации и от границы Российской Федерации до момента его 
внесения в помещение их постоянного хранения в г. Санкт-Петербурге. Вне территории 
Российской Федерации должны быть обеспечены необходимые меры безопасности в 
соответствии с рекомендациями национальных служб безопасности соответствующих 
стран. 

24.9. Детальное определение маршрута (транспортного пути), а также сроков 
отправки и возврата экспонатов выставки подлежит в качестве конфиденциальной 
информации согласованию принимающей и направляющей сторонами. Сроки 
согласования должны быть оговорены в соответствующем договоре. 

24.10. начальник У ЭК принимает решение о необходимости сопровождения 
груза при его наземной транспортировке официальным представителем СПбГУ. Данное 
решение должно быть отражено в соответствующих договорах между принимающей и 
направляющей сторонами. 

24.11. Приемка и передача упакованных предметов сотрудникам транспортной 
компании для последующей транспортировки производится ответственными 
сотрудниками по поручению начальника У ЭК. Груз принимается поящично. 
Находящиеся в ящиках предметы тщательно осматриваются и принимаются меры к 
консервационной обработке поврежденных предметов. Результаты приемки оформляются 
актом, в котором указывается наличие прибывших предметов в каждом ящике, 
фиксируются состояние сохранности каждого предмета, обнаруженные повреждения и их 
возможные причины. Обо всех случаях повреждений предметов немедленно сообщается 
принимающей стороне, транспортной компании, страховой компании и вышестоящим 
организациям, а также принимаются меры к возмещению ущерба. 
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24.12. Перевозка музейных предметов автотранспортом производится только в 
пригодных для этих целей закрытых автофургонах. При погрузке ящики размещаются по 
ходу движения неподвижно. 

24.13. Условия и сроки промежуточного складирования и хранения музейных 
предметов должны быть согласованы между направляющей и принимающей сторонами и 
отражены в соответствующих договорах. 

24.14. Ящики с музейными предметами вскрываются только в закрытом 
помещении, микроклиматические условия которого соответствуют требованиям по 
нормам режима хранения коллекций СПбГУ. При большой разнице между наружной 
температурой и температурой внутри помещения ящики вскрываются не ранее чем на 
вторые сутки пребывания их в помещении. 

24.15. Музейные предметы, хранящиеся запакованными в ящиках длительное 
время, периодически распаковываются для проверки состояния их сохранности. 
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Приложение № 1 

к Инструкции, утвержденной приказом 
отумьишзш 

Заверение и опечатывание книг учета 

В настоящей Книге поступлений основного фонда том № 

В настоящей инвентарной книге с шифром « » том № 

В настоящей специальной инвентарной книге с шифром « » том № 

В настоящей Книге поступлений фонда научно-вспомогательных материалов 

том № 

прошито, пронумеровано и опечатано листов 

Заведующий отделом Управления экспозиций и коллекций 
/ И.О. Фамилия/ 

Заместитель начальника Управления экспозиций и коллекций СПбГУ 
по учету и хранению /И.О. Фамилия/ 

Проректор / И.О. Фамилия/ 

(гербовая печать СПбГУ) 

Примечание: 

1. Все подписи должны иметь расшифровку; 

2. Печать вышестоящей организации, утверждающей заверительную запись к тому 
учетной документации, ставится на специальную картонную пластину, через которую 
проходит шнур. 
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Приложение № 2 
к Инструкции, утвержденной приказов «Ж 

Заверительный акт 

к тому основной учетной документации: книга поступлений основного фонда, книга 
поступлений фонда научно-вспомогательных материалов, инвентарная книга, специальная 
инвентарная книга 

В настоящей инвентарной книге (том № ) зарегистрировано: 

единиц хранения, числящихся за номерами с № по № j 

единиц хранения, исключенных на основании приказов (перечислить); 

единиц хранения, зарегистрированных повторно под одним номером (перечислить и 

дать списком в приложении); 

номеров пропущено (указать, какие). 

Таким образом, по состоянию на « _» 2 г. фактически числятся: 

единиц хранения, числящихся за номерами (перечислить); 

Кроме того, в номерах зафиксированы исправления (приложить попредметный список со 

ссьшкой на документ-обоснование: протокол Экспертной фондово-закупочной комиссии, 

протокол Реставрационного совета и т.д.) 

Ответственный хранитель/ сотрудник отдела УЭК СПбГУ 
/И.О. Фамилия/ 

Заведующий отделом УЭК СПбГУ 
/И.О. Фамилия/ 

Заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению 
/И.О. Фамилия/ 

Начальник УЭК СПбГУ 
/И.О. Фамилия/ 
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к Инс 
от 

Приложение № 3 
азом 

Акт№ от« »20 г. 

о несоответствии фактического состояния музейных предметов/коллекций 
описанию в учетных документах 

Мы, нижеподписавшиеся 

(И.О. Фамилия, должности) 

составили настоящий акт в том, что 
в результате 

(сверка наличия, прием-передача, научное изучение и переатрибуция, реставрация музейных предметов - нужное вписать) 

выявлены несоответствия фактического состояния предметов с описанием в учетных 
документах: 

№ п/п 
учетные 

обозначения 
запись в учетных 

документах 
выявленные 

несоответствия 

следует считать 
действительной 

запись 
примечание 

1 2 3 4 5 6 
Всего: 

Настоящий акт составлен в. экземплярах и представляется на рассмотрение 
Экспертной фондово-закупочной комиссии. 

Заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению 
/ И.О. Фамилия/ 

Заведующий отделом УЭК СПбГУ 

/И.О. Фамилия/ 

Ответственный хранитель/ сотрудник УЭК СПбГУ 

Протокол Экспертной фондово-закупочной комиссии от 
акт; 
Протокол Экспертной фондово-закупочной комиссии от 
утвердивший акт. 
(нужное отметить) 

/ И.О. Фамилия/ 

№ , утвердивший 

№ , не 
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Приложение № 4 
к Инстр^кц^, утвержденной приказом 

Акт погашения старых книг учета 
» 20 г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

И.О. Фамилия , заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению, 
И.О. Фамилия , заведующий отделом УЭК СПбГУ, 
И.О. Фамилия , ответственный хранитель/сотрудник УЭК СПбГУ 

составили настоящий акт о погашении старого тома № книги учета 
, переписанного в новый том на основании 

от« » 20 г. № . 
В переписанном томе книги поступлений сохранены все зарегистрированные в старом 
томе номера музейных предметов и музейных коллекций за исключением дважды 
повторенных записей (Приложение № 1). 
В номерах регистрация произведена с учетом новой атрибуции предметов 
(Приложение № 2). 
В номера дополнительно внесены данные о фактическом состоянии 
сохранности на момент переписки (Приложение № 3). 

Погашенный том № книги поступлений остается на постоянном хранении в отделе 

Приложения: 
1. 
2. 

Заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению 
/И.О. Фамилия/ 

Заведующий отделом УЭК СПбГУ 

/И.О. Фамилия/ 

Ответственный хранитель/ сотрудник УЭК СПбГУ 
/И.О. Фамилия/ 
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Приложение № 5 
к Инстр^кц^, утверэденнор приказом 

Опись актов 

№ тома Год Крайние номера Количество Примечание 

актов в томе листов в томе 

1 2 3 4 5 

Заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению 
/И.О. Фамилия/ 

Начальник УЭК СПбГУ 
/И.О. Фамилия/ 
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к Инс 
от 

Приложение № 6 
утве^^ценной приказом пж 

ПРОТОКОЛ № 

УТВЕРЖДАЮ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА У ЭК СПбГУ 

ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ 
« » 20 г. 

от« » 20 г. 
заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии 

Присутствовали: 
Председатель: 

(подпись) 
(должность) 

(И.О.Фамилия) 

Секретарь комиссии: 

(подпись) 
(должность) 

(И.О.Фамилия) 

Челны комиссии: 

(подпись) 
(должность) 

(И.О.Фамилия) 

Приглашенные члены комиссии: 

(подпись) 
(должность) 

(И.О.Фамилия) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. 
2. 

1.1.0 принятии в дар предметов коллекции в фонды 
Сдатчик 
Слушали: 
Постановили: 

ПРИНЯТЬ В ДАР В ОСНОВНОЙ ФОНД 

№ № ВХ ЭФЗК Автор, название, 
материал, техника, размер 

Сохранность 

Итого: номеров единиц хранения 
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1.2. О закупке предметов в фонды 

Сдатчик 
Слушали: 
Постановили: закупить в основной фонд 

№ № ВХ ЭФЗК Автор, название, 
материал, техника, 

размер 

Сохранность Цена 

Итого: номеров единиц хранения 

1.3. Прочее 
Слушали: 
Постановили: 

ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПРОТОКОЛУ РАССМОТРЕНО: _(_ 
С 

_) единиц хранения, 
_) номеров, из них: 

Закупить в основной фонд 

Закупить в основной фонд 

Принять в дар в основной фонд 

единиц хранения 

единиц хранения 

единиц хранения 

Принять в дар в научно-вспомогательный фонд единиц хранения 
Занести в КП ОФ единиц хранения 
Занести в КП НВФ 
Отклонить 

единиц хранения 
единиц хранения 

Подписи членов комиссии: 
Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии: 

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 



55 

Приложение № 7 
к Инструтс!^^ утвержд енной приказом 

Заключение о предметах коллекции, поступивших на рассмотрение Экспертной фондово-закуиочной комиссии СПбГУ 

№ п/п 

Наименование и 
краткое 

описание предмета, 
коллекции 

Кол-во 
предметов 

Сохранность 

Обоснование 
целесообразности 

или 
нецелесообразности 
включения в состав 

фондов 

Источник 
поступления 

(акт 
ВХ ЭФЗК, 

полевая опись 
и т.д.) 

Ориентировочная 
стоимость при 

закупке 

В какую 
фондовую 
коллекцию 

предмет 
предполагается 

включить 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Должность составителя заключения) (Подпись^ (И.О.Фамилия) 

20 г. 



56 

Приложение № 8 
к Инструкшш, утвержденной приказом 

Ректору СПбГУ 

От (И.О.Фамилия) 
Проживающего по адресу 

Паспорт 

Телефон 

Заявление 

Предлагаю (в дар, пожертвование, на закупку, в обмен) следующие предметы: 

Легенда о предметах 

Условия владельца: 

« » 20 г. 

(Подпись) (И.О.Фамилия) 
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к Инстр 
Приложение № 9 

утвержденной приказом инструкции, утвержденной i 
от^Ц,/сЛб№ У чям 

АКТ ВХ ЭФЗК № от 20 г. 
Приема предметов на рассмотрение Экспертной фондово-закупочной комиссии 

Настоящий акт составлен в том, что СПбГУ в лице 
(И.О.Фамилия, должность) 

принял на временное хранение для представления на Экспертной фондово-закупочной 
комиссии, 

гражданин 

сдал(а) следующие предметы: 
(И.О.Фамилия, паспортные данные, ИНН) 

№ 
п/п 

Наименование и краткое описание 
предметов 

Сохранность примечание 

1 2 3 4 

Всего „(прописью) единиц хранения, (прописью) номеров. 

ОСНОВАНИЕ: заявление собственника 

Акт составлен в 

СДАЛ(А): 

ПРИНЯЛ (И): 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

экземплярах и вручен подписавшим его сторонам. 

/И.О. Фамилия/ 

_/И.О. Фамилия/ 

/И.О. Фамилия/ 
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Приложение № 10 
к Инструкции, утвержденной приказом 

от oilo.m Щуп 

Книга регистрации актов временного хранения 
Экспертной фондово-закупочной комиссии 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

Общая 
характеристика 

принятых 
предметов 

Общее 
кол-во 

Источник 
поступления Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 11 

енной приказом к Инс ЦЦ, утвер 
№ 

Договор пожертвования № 

« » 20 г. 

Гражданин (гражданка) (И.О.Фамилия), именуемый(ая) в 
дальнейшим Собственник, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

(ФИО полностью, должность, № доверенности при 
необходимости), действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона«0 Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», заключили настоящий договор и нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Объектом пожертвования являются предметы по перечню согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. «Собственник» безвозмездно передает указанные предметы в 
государственную собственность, а «Университет» принимает их в постоянное 
пользование в соответствии с заключением Экспертной фондово-закупочной 
комиссии СПбГУ (протокол от № ). 

2. Обязанности Сторон 

2.1. «Собственник» передает «Университету» предметы, свободными от любых прав 
третьих лиц. 
2.2. «Собственник» передает «Университету» все исключительные имущественные 
права (исключительные авторские права) на использование предметов в соответствии 
с основными целями и задачами «Университета». 
2.3. «Университет» принимает от «Собственника» предметы и обязуется использовать 
их в соответствии со своими основными целями и задачами. 
2.4. Стороны удостоверяют, что культурные ценности передаются добровольно, 
безвозмездно и без каких-либо иных условий. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. «Собственник» несет ответственность за достоверность информации 
относительно его авторских прав и прав на собственность пожертвованных 
«У ниверситету » 
предметов. 
3.2. «Университет» несет ответственность за сохранность принятых предметов и их 
использование исключительно в образовательных, научных и историко-культурных 
целях. 
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3.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок вступления договора в силу и срок действия договора 

Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
культурных ценностей и действует бессрочно. 

5. Порядок разрешения споров 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Состав договора 

6.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один 
экземпляр договора. 

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон. 

«Университет»: «Собственник»: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего и о. Фамилия 
образования «Санкт-Петербургский Паспортные данные: 
государственный университет» 
Университетская наб., д. 7/9, Санкт-
Петербург, 199034, Россия 
ОГРН 1037800006089 ИНН/КПП Ппописка-
7801002274/780101001 
Р/сч 40501810300002000001 УФК по г. 
Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с 20726У03820) Северо-Западное Контакты: 
ГУ Банка России 
БИК: 044030001 
Назначение платежа: покупка предмета в 
собственность СПбГУ 

Первый проректор 

/И.О.Фамилия/ (Подпись) 
« » 20 г. 
м.п. 
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Приложение № 12 
к Инструкции, утверждений приказом 

от/ 
гструкции, утверждение 

ш 

Отдел_ 

АКТ ПП № от « » 20 г. 
Приема на постоянное пользование в СПбГУ 

Настоящий акт составлен в том, что СПбГУ в лице 
(И.О.Фамилия, должность) 

с одной стороны, принял (а) в постоянное пользование СПбГУ предметы 

Всего по акту принято: 
Единиц хранения 

(наименование) 

_ номеров 

Приложение: список предметов с описанием состояния сохранности на 

Источники поступления: 
Акт приема на ВХ ЭФЗК № от « » 20 г. 
Протокол ЭФЗК № от « » 20 г. 
Договор № от « » 20 г. 
Акт составлен в экземплярах и вручен подписавшим его сторонам. 

листах. 

СДАЛ: 

ПРИНЯЛ: 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Приложение к акту ПП № от« » 20 г. 
Приема на постоянное пользование в СПбГУ 

Список к акту приема на постоянное хранение № от «_ » 20 г. 

№ 
п/п 

Наименование и краткое описание 
предметов 

Сохранность Примечание 

1 2 3 4 

Всего по акту принято: единиц хранения _номеров_ 

СДАЛ: 
ПРИНЯЛ: 

_(должность)_ 
(должность)_ 

_(подпись) 
(подпись) _ 

Заместитель начальника УЭК СПбГУ по учету и хранению 
(подпись) _ 

_(И.О. Фамилия) 
(И.О.Фамилия) 

_(И.О.Фамилия) 
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Приложение № 13 
к Инструкции, утвержденной приказом 

в отдел 
Книга регистрации актов на постоянное хранение 

УЭК СПбГУ (актов ПП) 

№ 
п/п 

Дата 
№ 
акта 

Краткая характеристика 
предметов 

Кол-во Источник поступления 
Подписи 

сдавшего и 
принявшего 

Примечание 

1 2 3 4 5 7 12 
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Приложение № 14 
к Инструкр!^ Утверж^9?Л9? приказом 

от/ шшаш1 
Книга поступлений основного фонда 

№ 
п/п 

Дата 
записи 

Источник 
и способ 

поступления, 
сопроводительные 

документы, 
N акта 

Наименование 
и краткое 
описание 
предмета 

(автор, дата, 
место 

происхождения, 
надписи, 

подписи и пр.) 

Кол-во 
предметов 

Материал 
и 

техника 

Размер. 
Вес для 

драг, 
металлов 
и камней 

Сохранность 

Стоимость 
(при покупке), 

акт 
закупочной 
комиссии 

В какой 
отдел 
или 

собрание 
поступил 

10 

№ 
научного 
инвентаря 

11 

Примечание 
Место 

нахождения 
предмета 
(запись 

карандашом) 

12 
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Приложение № 15 
к Инс^ущ^^утве^вд^нтоц приказом 

Книга поступлений фонда научно-вспомогательных материалов 

№ 
п/п 

Дата 
записи 

Название и краткое 
описание 

материалов 

Количество 
предметов 

Откуда получено 
(ссылка на 
документ) 

Куда передано 
и подпись 

принявшего 

Цена (если 
материал 
закуплен) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 16 

Отдел 

Научный паспорт 

УЭК СПбГУ 

Инвентарный 
№ 

Раздел 
по классификации 

Старый 
инвентарный 
№ 

КП № Негатив 
№ 

Время и 
документ 
поступления 

Инвентарный 
№ 

Раздел 
по классификации 

Время и 
документ 
поступления 

ФОТО: 
Автор (мастер, школа, страна, 
Датировка 
Изготовитель, издатель_ 
Название, назначение _ 
Материал, техника 
Размер. Вес, проба для драгметаллов 
Описание (содержание) предмета и его основных частей (формы, 
назначения, устройства, покроя, цвета, сюжета, композиции, художественного стиля, 
изображений, украшений, связи с событием или лицом, адресата и пр.), обрамление 

Тексты, пометы, надписи, печати, штампы, знаки и др. 

Марки, клейма, наклейки, серийные N 

Место и время производства (создания, изготовления, чекана, съемки, находки, 
издания и пр.) 

Сохранность 

Реставрации и консервации: 

Публикации, использование, бытование 

Музейное значение 

Местонахождение: Отметка о выдаче: Дата составления: 
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Авторское право 
Реквизиты документа на внешнее использование: 

Стоимость: 
страховая -. 

Дата составления: 

Составитель карточки: /И.О. Фамилия / 

Заведующий отделом « »УЭК СПбГУ: 
/И.О. Фамилия/ 
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Приложение № 17 
к Инструкции, утвержденной приказом 

от#/,7"'70 № 

УТВЕРЖДАЮ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЭК СПбГУ 

ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ 

АКТ 0Х№ от« » 

Приема музейных предметов на ответственное хранение 

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе: 

(И.О.Фамилия, должность) 

передала, а 

принял(а) на ответственное хранение следующие музейные 
предметы 
поступившие в постоянное пользование СПбГУ. 

« » 

(И.О.Фамилия) 

20 г. 

20 г. 

Всего: единиц хранения 
(прописью) (прописью) 

номеров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список музейных предметов с описанием сохранности на листах. 

ОСНОВАНИЕ: 
Распоряжение Начальника УЭК СПбГУ № от« » 20 г 

Акт сверки наличия № « » 20 г. 

Акт составлен в экземплярах и вручен подписавшим сторонам 

ПЕРЕДАЛ(А): 

(И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ(А): 

(Подпись) 

(И.О.Фамилия) (Подпись) 
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Приложение к акту ОХ № от « » 20 г. 

Список к акту приема музейных предметов на ответственное хранение 
№ от« » 20 г. 

№ 
п/п 

Номер 
по описи Инв. № 

Наименование и 
краткое описание 
предметов 

Сохранность Примечание 

Всего: (прописью) единиц хранения, „(прописью) номеров. 

ПЕРЕД АЛ (И): 

« » 
УЭК СПбГУ 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

ПРИНЯЛ (А): 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 18 
к Инструкции, утвержденной приказом 

от 

Книга регистрации актов Ответственного хранения (ОХ) 

№ 
акта 
ОХ 

Номер 
коллекции Отдел 

Количество 
№ 

Количество 
единиц 

хранения 

ФИО 
хранителя 

Источник 
поступления 

(акт ПП) 

Акт 
сверки Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Примечание: заполняется в электронной форме 
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Приложение № 19 

Инвентарная книга фонда 

Шифр 
№ п/п 

Дата записи 
ФИО лица, 

производивш 
его запись 

№ 
по 
КП 

Наименование и 
развернутое 

описание предмета, 
подписи, дата, 
надписи и пр. 

Происхожден 
ие (место 
создания, 

бытования) 

Материал и 
техника 

Размер и 
вес (для 

драг, 
металлов 
и драг, 

камней) 

Сохран
ность 

Источник и 
способ 

поступления, 
документ 

поступления, 
цена 

№№ и шифр 
предмета по старым 

погашенным 
инвентарным книгам 

УЭК СПбГУ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение № 20 
к Инсгр^ции, утвержденной приказом 

от— —(У , 

УТВЕРЖДАЮ 
НАЧАЛЬНИК УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 

АКТ ВЫДАЧИ № от_ 

Настоящий акт составлен в том, что 
с одной стороны 
выдал 

(И.О.Фамилия, должность ответственного хранителя) 

С ДруГОИ СТОрОНЫ (И.О.Фамилия, должность ответственного хранителя) 

принял(а) на временное ответственное хранение 

Всего: цифра (прописью) единиц хранения цифра (прописью) номеров. 

ОСНОВАНИЕ: 

ЦЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ: 

Акт составлен в 2 экземплярах и вручен подписавшим сторонам 

ВЫДАЛ: 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ на ответственное хранение: 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(И.О.Фамилия) 
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Приложение к акту выдачи № от 

Список к акту выдачи внутри СПбГУ № от 

№ п/п № по описи 
коллекции 

Инв. 
номер 

Наименование и краткое 
описание предметов Сохранность Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Итого: (прописью) единиц хранения, (прописью) номеров 

ВЫДАЛ: 

(должность) 

ПРИНЯЛ на ответственное хранение: 

(должность) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 21 
к Инструкции, утвержденной приказом 

от 

УТВЕРЖДАЮ 
НАЧАЛЬНИК УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 

АКТ ВОЗВРАТА № от 

Настоящий акт составлен в том, что 
(должность, ФИО лица, возвращающего предметы коллекций) 

с одной стороны, возвратил(а), а 
(должность, ФИО ответственного хранителя) 

с другой стороны принял(а) на ответственное хранение 

всего ,номеров ,единиц хранения, 

выданные на временное хранение по актам: Акт от г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: список музейных предметов на 
Предметы возвращены в место постоянного хранения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
В сохранности вьппеперечис ленных музейных предметов изменений не произошло. 

Музейные предметы возвращены в полном объеме. 

Не возвращено номеров, единиц хранения в связи с 
(приложение) 

Акт составлен в экземплярах и вручен подписавшим сторонам. 

ВОЗВРАТИЛ (А): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ(А): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИСУТСТВОВАЛА): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение к акту возврата от № 

Список к акту возврата внутри СПбГУ от № 

№ п/п № по описи 
коллекции 

Инв. 
номер 

Наименование и краткое 
описание предметов Сохранность Примечание 

1 2 4 5 6 

Итого: _(прописью) единиц хранения, _(прописью) номеров 

ВОЗВР АТИЛ(А): 

(должность) 
ПРИНЯЛ(А): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 
ПРИСУТСТВОВАЛА): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 22 

к "жт^штт™ж 

Книга регистрации актов выдачи и возврата музейных предметов 

Дата № Отдел Краткая Количество Кол-во Кому Срок Отметка о Прим. 
акта характеристика №№ предметов выдано, возвращения возвращении 

выданных музейных ФИО 
предметов. получателя, 

Основание выдачи основание 
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к Инс 
от 

Приложение № 23 
I, утвер^енно^ приказом 
Г№ 

Специальная инвентарная книга по учету монет, 
медалей, плакеток, орденов, жетонов, знаков (значков) с шифром «СКиДР/мм» 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

Основание, 
№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

№ 
по 

КПо 

№ 
по 

инв. 
книге 

Наименование Кол-во 
Определение и 

краткое 
описание 

Наименование 
металла 

Размер 
(в мм) 

Масса 
(в г), 
проба 

Сохран 
ность 

№№ и дата 
акта 

результатов 
опробования и 

Прим. 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи экспертизы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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"оЩ> 
Приложение № 24 

Специальная инвентарная книга с шифром «СКиДР/п» 
по учету предметов, полностью состоящих из драгоценных 

металлов или драгоценных камней 

Материал 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

№ по 
металл 

драгоценные 
камни Основание 

При 
меча 
ние 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

КПо и 
инвентарной 

книге 

Наименование 
Краткое 

описание наимено 
вание 

масса 
(в г), 
проба 

наимено 
вание 

масса 
(в г), 
проба 

Размер 
(в мм) 

Масса 
(в г) 

Сохран 
ность 

и дата акта 
опробован 

ия и 
экспертизы 

При 
меча 
ние 

а б а б 

1 2 3 4 5А 5Б 6 7 8 9 10 
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к Инструкц: 
омт 

Приложение № 25 
ерж^^^ом 

Специальная инвентарная 
книга с шифром «СКиДР/ч» 

по учету предметов, в которые драгоценные металлы или драгоценные камни входят как 
составные части 

Материал 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

№ по 
КПо и 

инвентар 
ной 

книге 

металл драгоценные 
камни Основание 

При 
меча 
ние 

№ 
п/п 
и 

дата 
записи 

№ по 
КПо и 

инвентар 
ной 

книге 

Наименование 
Краткое 

описание наименова 
ние 

масса 
(в г), 
проба 

наименова 
ние 

масса 
(в г), 
проба 

Размер 
(в мм) 

Масса 
(в г) 

Сохран 
ность 

и дата акта 
опробован 

ия и 
экспертизы 

При 
меча 
ние 

а б а б 

1 2 3 4 5А 5Б 6 7 8 9 10 
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Приложение № 26 
к Инс^рудц!^ утвержцешрр приказом 

от! mi 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УЭК СПбГУ 

20_ 

АКТ № от 
сверки наличия музейных коллекции 

«Название 
коллекции по КП» 

Настоящий акт составлен в том, что согласно основанию: распоряжению первого 
проректора от № . комиссия в составе: 

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

провела сверку наличия коллекции № отдела УЭК СПбГУ 
1. Опись коллекции; 
2. Книга поступлений; 
3. Инвентарные книги фондохранилищ с шифрами, со следующей учетной 

документацией: 
4. Книги спецучета с шифрами « » 
5. Акты приема в постоянное пользование и акты приема на ответственное хранение 

В результате проверки установлено следующее: 

1. Согласно КП в коллекции № отдела УЭК СПбГУ числится 
« » номеров, « » единиц хранения. 

« » номеров, « » единиц хранения исключено в установленном порядке 
(Приложение № 1) 
« » номеров, « » единиц хранения исключено в неустановленном порядке 
(Приложение № 2) 
« » номеров, « » единиц хранения не обнаружено (Приложение № 3) 

Таким образом, по состоянию на « » 20 г. фактическое наличие предметов 
в коллекции № составляет: 

(прописью) единиц хранения, 
(прописью) номеров, (Приложение № 4). 



Из них: 

« » номеров, «_ 

« » номеров,« 

» номеров,« 
реставрации; 

» номеров,«_ 
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» единиц хранения находятся в фондохранилище; 

» единиц хранения находится в экспозиции; 

» единиц хранения находится лаборатории консервации и 

» единиц хранения ввдано во временное пользование в 
другие организации (Приложение № 5) 

2. В ходе проверки выявлено также: 

» номеров,« » единиц хранения требуют внесения изменений в 
документацию (Приложение №6) 

» номеров, «_ 

(подпись) 

« 
документации отдела УЭК СПбГУ (Приложение №7) 
« » номеров, « » единиц хранения 
« » номеров, « » единиц хранения 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

(должность) 

Согласовано 
Заведующий отделом 

» единиц хранения рекомендуется исключить из учетной 

(И. О. Фамилия) 

(подпись) (И. О. Фамилия) 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

УЭК СПбГУ 
(И.О. Фамилия) 

« » 20 г. 
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к Инс; 
ОТ/ 

Приложение № 27 

вержденной приказом Ж1гщ$_ 
Приложение № 1 к акту сверки коллекции от № 

Список музейных предметов, имеющихся в наличии и прошедших сверку 

№ п/п 
Номер по 

КП 
Инвентарный 

номер 

Наименование, краткое 
описание, 

размеры (см) 
предметов 

Сохранность Топография 

1 2 3 4 5 6 

Всего: ( ) единиц хранения ( ) номеров. 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом 

(И.О. Фамилия) 
УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 
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Приложение № 28 
к HHCTJJ; 

от 
, утвержденной приказом 

Приложение № 2 к акту сверки коллекции от № 

Список музейных предметов, исключенных из учетной 
документации 

№ 
п/п 

Номер 
по КП 

Инвентарный 
номер 

Наименование, 
краткое описание, 

размеры (в см) 
предметов 

Причина 
исключения 

Документ-
обоснование 

(акт 
списания) 

1 2 3 4 5 6 

Всего: 
единиц хранения 

(прописью) 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

(должность) 

(прописью) 
номеров 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом_ 

(И.О. Фамилия) 
УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 
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Приложение № 29 
к Инс^ру^сцод, утвержденной приказом 

от/ штьпт 
Приложение № 3 к акту сверки коллекции от № 

Список музейных предметов, не обнаруженных при проверке наличия 

№ 
п/п 

Номер 
по 
КП 

Инвентарный 
номер 

Наименование и краткое 
описание 
предметов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Всего: 
единиц хранения 

(прописью) 

Председатель комиссии: 

(прописью) 
номеров. 

(должность) 

Члены комиссии: 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 
(подпись) (И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом УЭК СПбГУ 

(И.О. Фамилия) 

« » 20 г. 
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к Инс 
Приложение № 30 

ир^твержде^нои гриказом 
О 

Приложение № 4 к акту сверки коллекции от № 

Список музейных предметов, описание, атрибуция 

и техническое оформление которых, требует внесения изменений 

в учетно-хранительскую документацию 

№ п/п 
Номер 

по 
КП 

Инв. номер 

Наименование, краткое 
описание, 

размеры (см) 
предметов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Всего: 
(прописью) единиц хранения (прописью) номеров. 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом 

(И.О. Фамилия) 
УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 
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Приложение № 31 

к Ишлр^кц^, ут^^адетой приказом 

Приложение № 5 к акту сверки коллекции от № 
Список музейных предметов, подлежащих исключению из учетной документации 

№ 
п/п 

Номер по 
КП 

Инвентарный номер 
Наименование, краткое описание, 

размеры (см) предметов 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Всего: 

(прописью) 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

единиц хранения, 

(должность) 

(прописью) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

номеров 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом 

(И.О. Фамилия) 
УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 
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Приложение № 32 

кШлшгшщштои 

Приложение № 6 к акту сверки коллекции от № 

Список музейных предметов, переданных во временное пользование 
в другие организации 

№ 
п/п 

Номер 
по 
КП 

Инвентарный 
номер 

Наименование, 
краткое описание, 

размеры (см) 
предметов 

Сохранность 
Документ-

обоснование 

1 2 3 4 5 6 

Всего: 

(прописью) 

Председатель комиссии: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(должность) 

Сотрудник/и 
ответственный/ые за 
хранение: 

единиц хранения, 

(должность) 

(прописью) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

номеров 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

Согласовано 
Заведующий отделом 

(И.О. Фамилия) 
УЭК СПбГУ 

« » 20 г. 
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Книга регистрации актов сверки 

Приложение № 33 
;ной приказом к Инс 

№ акта 
сверки 

Дата 
проверки 

Шифр 
В наличии 

№№ 

В наличии 
ед. хр. 

Исключены 
№№ 

Исключены 
ед. хр. 

Не 
обнаружено 

№№ 
Не обнаружено 

ед. хр. 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Итого: номеров _единиц хранения 

Сотрудник, ответственный за хранение экспозиции 

« » 

(И.О. Фамилия) 

20 г. 

(подпись) 

Приложение № 34 
к Ин^иутвер^й приказом 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника УЭК СПбГУ 

Топографическая опись экспозиции 

Витрина № 

« » 20 г. 

№ п/п Учетный номер Название и краткое описание Сохранность 
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Приложение № 35 
,, утвер^д^ндо^^риказом 
№ 

Список музейных предметов, подлежащих экспонированию 
на выставке 

Проба и масса Прото

№ 
п/п 

Учетные 
обозначе

ния 

Наименование и 
краткое описание 

предметов 
Размеры Материал 

драгоценных 
металлов, 

количество и 
масса 

драгоценных 

Кол-
во ед. 

хр. 

Кол-во 
коллекц. 
номеров 

Состояние 
сохранности 

Страховая 
оценка, 
долл. 
США 

Протокол 
ЭФЗК 

кол 
рестав
рацион

ного 
совета 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого: 
единиц хранения: 
кол-во номеров: _ 
предметов: 
с общей страховкой: 
оценкой из них: 

(цифрой и прописью) 
(цифрой и прописью) 
(цифрой и прописью) 
в долларах США 
(цифрой и прописью) 

из драгоценных металлов и камней в том числе: 
золото: шт. общей массой: грамм 

серебро: шт. общей массой: грамм 

название драгоценного камня: шт. общей массой: карат 

название драгоценного металла: шт. общей массой: грамм 

ПЕРЕДАЛ(А): 

ПРИНЯЛ (А): 
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 36 
к Инструкции, утвержденной' приказом 

OTI № 

Акт сохранности музейного предмета №_ 

Название выставки 

Направляющая 
сторона, контактная 
информация 

Санкт-Петербургский юсу дарственный университет 
Университетская наб. 7-9, Санкт-Петербург. 199034, Россия 
Тел. +7-812- Факс +7-
e-mail: 

Принимающая 
сторона, контактная 
информация 

Сроки 
экспонирования 

Сроки временного 
вывоза 

Информация о музейном предмете 

Описание сохранности 

Требования к условиям 
окружающей среды 

Влажность: 
45-55%RH 

Температура: 
18-22 °С 

Освещенность: 
не более 60 

Люкс. 

Экспонирование: Зал витрина 

Упаковка: одиночная, мульти Ящик № Кассета Дата: 

Упаковка: одиночная, мульти Ящик № Кассета Дата: 

Состояние сохранности музейного предмета № проверено и подтверждено: 

Дата Место Изменения в состоянии Подпись 
(расшифровка) 
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Приложение № 37 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор СПбГУ 

« » 20 г. 

Акт ВВ № от« » 20 г. 

выдачи музейных предметов во временное пользование 

Настоящий акт составлен в том, что СПбГУ в лице 

(И.О. Фамилия, должность) 

действующих в соответствии с документами: 
договор № от « » 20 г.выдали, а 

(юридическое лицо) 

в лице своего представителя 

И.О. Фамилия, должность) 

действующего на основании доверенности от « » 20 г., 
получили во временное пользование с целью 

сроком до« » 
всего 

20 г., 
(прописью) единиц хранения, 

(прописью) номеров. 

Принимающая сторона несет полную материальную ответственность за сохранность и 
своевременный возврат произведений. 

ОСНОВАНИЕ: 
Договор № от« » 20 г. 
Приложение к акту: список музейных предметов на л. 

Акт составлен в 3 экземплярах и вручен подписавшим сторонам: 

ВЫ ДАЛ (И): 

(должность) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

(должность) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение к Акту ВВ № от« » 20 г. 
выдачи музейных предметов во временное пользование 

Список музейных предметов, предаваемых во временное пользование. 

№ 
п/п 

№ по описи 
коллекции 

Инв. 
номер 

Наименование и краткое 
описание музейных 

предметов 
Сохранность Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Итого: 

ВЫДАЛ(И): 

(должность) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

(должность) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(прописью) единиц хранения, 
(прописью) номеров. 

(подпись) 

(подпись) 

(И. О. Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 38 
нной/приказом 

УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК ДЛЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, подлежащих 
экспонированию на выставке НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ 

КУДА: НАЗВАНИЕ СТРАНЫ ОТКУДА: НАЗВАНИЕ СТРАНЫ 
Название принимающей стороны 
Адрес принимающей стороны 
Тел. 
Факс 

Название направляющей стороны 
Адрес направляющей стороны 
Тел. 
Факс 

ЯЩИК № 1 

№ 

Учетные 
обозначен 

ия 

Наименование и 
краткое описание 

предметов 

Размеры 
в см 

Кол-во 
единиц 

хранения 

Кол-во 
коллекцион 

ных 
номеров 

Страховая 
оценка в 
долларах 

США 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО в ЯЩИКЕ № 1: 

Единиц хранения: 

(прописью) 
Коллекционных номеров: 

(цифрой) 

(прописью) 
Страховая оценка: 

(цифрой) 

(прописью) (цифрой) 

ЯЩИК №2 

№ 

учетные 
обозначе 

ния 

наименование и 
краткое описание 

предметов 
Размеры в 

см 

Кол-во 
единиц 
хранен 

ия 

Кол-во 
коллекцион 

ных 
номеров 

Страховая 
оценка в 
долларах 

США 

1 2 3 4 5 6 7 



ВСЕГО в ЯЩИКЕ № 2: 
Единиц хранения: 

(прописью) 
Коллекционных номеров: 

(прописью) 
Страховая оценка: 

(прописью) 

Итого: 
Ящиков: 

(прописью) 
Единиц хранения: 

(прописью) 
Коллекционных номеров: 

(прописью) 
Страховая оценка: 

(прописью) 
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(цифрой) 

(цифрой) 

(цифрой) 

(цифрой) 

(цифрой) 

(цифрой) 

(цифрой) 
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Приложение № 39 

к Инструкции, утвержденной приказом 
от$у1 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор СПбГУ 

« » 20 г. 

Акт № от « » 20 г. 
возврата музейных предметов 

Настоящий акт составлен в том, что 

(учреждение, страна, город) 
в лице своего представителя 

(И.О. Фамилия, должность) 

возвратил находившиеся у него на временном материально-ответственном хранении 
музейные предметы из собрания СПбГУ, а СПбГУ 

(учреждение, страна, город) 
в лице своего представителя 

(И.О. Фамилия, должность) 

принял: 

(прописью) единиц хранения, 

(прописью) коллекционных номеров, 

выданных во временное пользование по актам: 
Акт ВВ № от« » 20 г. 

Предметы выдавались с целью: 

(цель выдачи по акту ВВ) 
Всего: 

(прописью) единиц хранения, 

(прописью) номеров. 
из них 

(сколько единиц хранения в отдельных фондохранилищах было выдано по акту) 

Музейные предметы возвращены в полном объеме и без изменения состояния 
сохранности. 

Приложение: 
список музейных предметов на л. 

Акт составлен в 3 экземплярах и вручен подписавшим его лицам 



ПЕРЕДАЛ(И): 
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(должность) 

ПРИНЯЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

Список к акту возврата музейных предметов № 

Приложение 
к Акту № от « » 20 г. 

возврата музейных предметов 

Лист 1 

от« » 20 г. 

№ 
п/п 

№ по 
описи 

№ по 
инвентарю 

Наименование и краткое 
описание предметов Размеры 

Страховая 
оценка, 

долл. США 

1 2 3 4 5 6 

Итого: 
(прописью) единиц хранения, 
(прописью) коллекционных номеров. 

ПЕРЕДАЛ (И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 40 
к Инструкцрш^>7^ржде№но»лвиказом 

от И. JIUl 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор СПбГУ 

« » 20 г. 

Акт № от« » 20 г. 

Акт приема во временное пользование 
Настоящий акт составлен в том, что СПбГУ 
в присутствии 

(И.О. Фамилия, должность) 
принял на временное хранение с целью: 

(учреждение, страна, город) 
в лице своего представителя 

(И.О. Фамилия, должность) 
передал на временное хранение сроком до « » 20 г. 

(прописью) единиц хранения, 
(прописью) коллекционных номеров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: список сохранности предметов с описанием на листах. 

ПЕРЕДАЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИСУ ТСТВОВ АЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение 
к акту приема во временное пользование 

Список к акту приема во временное пользование № от« » 20 г. 

Наименование и 
№ краткое 
п/п Учетные номера описание Сохранность Примечание 

предметов 

1 2 3 4 5 

Всего: 
(прописью) единиц хранения, 
(прописью) коллекционных номеров. 

ПЕРЕДАЛ (И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИНЯЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИСУТСТВОВ АЛ(И): 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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к HHI 
о 

Приложение № 41 
Mi утвержденной/приказом 

Журнал регистрации актов временных поступлений музейных предметов 

№ 
п/п 

Время 
поступлен 

ия 

Что 
поступило 

Количество 
Откуда 

поступило и 
для какой цели 

Дальнейшее 
направление 
поступивших 

предметов 

Приме 
чание 

№ 
п/п 

Время 
поступлен 

ия 

Что 
поступило 

№№ Ед.хр. 

Откуда 
поступило и 

для какой цели 

Дальнейшее 
направление 
поступивших 

предметов 

Приме 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 42 
к Инструкпши утвержденной приказом тшшгш 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор СПбГУ 

« » 20 г. 

выдачи музейных предметов в постоянное пользование 
№ от « » 20 г. 

Настоящий акт составлен в том, что СПбГУ в лице 

(И.О. Фамилия, должность) 

действуя на основании разрешения 
№ от « » 20 г. 
передал, а 

(учреждение, страна, город) 

в лице своего представителя 

(И.О. Фамилия, должность) 

действующего на основании доверенности 
№ от « » 20 г. 
принял в постоянное пользование следующие музейные предметы: 
Всего: 

(прописью) единиц хранения, 
(прописью) коллекционных номеров. 

Согласно приложению к данному Акт на листах. 

ПЕРЕДАЛ(И): 

(должность) 

ПРИНЯЛ (И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 

ПРИСУТСТВОВ АЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение к Акту № от« » 20 г. 
выдачи музейных предметов в постоянное пользование 

№ 
п/п 

Учетные 
обозначения 

Наименование и краткое 
описание Сохранность Примечание 

1 2 3 4 5 

ПЕРЕД АЛ (И): 

(должность) 

ПРИНЯЛ (И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) 
ПРИСУТСТВОВАЛ(И): 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 43 
к Инструкций, утвержденной приказом 

от04,/О. 

Журнал регистрации актов передачи музейных предметов в постоянное пользование 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации акта 

Краткое 
содержание 

акта 

Общее 
количество 
предметов 

Учетные 
обозначения 
предметов 

Куда (кому) 
передаются 

предметы 

Основани 
е для 

передачи 

ФИО, 
должность 

лица, 
принявшего 

предметы 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


