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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от «___»________2022 г. 

№ 01-03/______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной фондово-закупочной комиссии 

музейных предметов и музейных коллекций КФУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения экспертизы культурных 

ценностей и экспертизы музейных предметов и музейных коллекций КФУ, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации (далее – Экспертиза). 

1.2. Для проведения Экспертизы, а также для решения методических, организационных и 

научно-практических вопросов учетно-хранительской и научно-фондовой деятельности 

создается экспертная фондово-закупочная комиссия. 

1.3. Экспертная фондово-закупочная комиссия музейных предметов и музейных 

коллекций КФУ (далее – ЭФЗК КФУ) является постоянно действующим коллегиальным 

органом музеев КФУ. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи ЭФЗК КФУ и регулирует ее 

деятельность.  

1.5. ЭФЗК КФУ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О ввозе и вывозе 

культурных ценностей», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации», Положением о Музейном фонде 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 15.01.2019 № 17, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

23.07.2020 № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций», Законом Республики 

Татарстан от 14.10.2010№ 69-ЗРТ «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан», 

Уставом КФУ, настоящим Положением.  

1.6. Полное наименование ЭФЗК КФУ: экспертная фондово-закупочная комиссия 

музейных предметов и музейных коллекций федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Сокращенные наименования ЭФЗК КФУ: экспертная фондово-закупочная комиссия 

музейных предметов и музейных коллекций КФУ, ЭФЗК КФУ. 

2. Цели и задачи ЭФЗК КФУ 

2.1. ЭФЗК КФУ создается в целях установления: 

2.1.1. Историко-культурной, художественной, научной и иной ценности культурных 

ценностей для их включения в состав Музейного фонда. 

2.1.2. Отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной ценности 

музейных предметов, включенных в состав Музейного фонда, для их исключения из состава 

Музейного фонда. 

2.1.3. Фактов разрушения и невозможности реставрации музейных предметов для их 

исключения из состава Музейного фонда. 

2.1. Основными задачами ЭФЗК КФУ являются:  
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2.1.1. Принятие решений о включении (невключении) прошедших экспертизу 

предметов музейного значения в основной и другие фонды музеев, входящих в структуру 

Дирекции музеев КФУ. 

2.1.2. Рассмотрение вопросов о приеме в состав музейного собрания КФУ предметов 

музейного значения: 

– полученных работниками КФУ в результате командировок по комплектованию 

фондов, в том числе экспедиций; 

– передаваемых КФУ безвозмездно физическими или юридическими лицами. 

2.1.3. Выработка рекомендаций по определению стоимости музейных предметов в 

случае закупки в музеи КФУ.  

2.1.4. Отнесение принятых на постоянное хранение музейных предметов к 

определенной фондовой коллекции в соответствии с систематизацией фондов; рассмотрение и 

оценка качества составления и оформления сопроводительной документации (полевой 

документации и актов приема, коллекционных описей, легенд) на поступающие в состав 

музейного фонда предметы. 

2.1.5. Рассмотрение итогов внутрифондовой экспертизы культурных ценностей и 

экспертизы музейных предметов и музейных коллекций КФУ по составу музейных коллекций 

КФУ, включая вопросы: 

– выделения из фондов непрофильных для коллекций КФУ предметов; 

– перевода предметов из состава основного фонда в научно-вспомогательный фонд, а 

также из научно-вспомогательного в основной фонд; 

– выделения обменного фонда; 

– подготовки заключений о возможности (невозможности) передачи музейных 

предметов на постоянное и временное хранение, а также списания музейных предметов. 

2.1.6. Рассмотрение и утверждение итогов переучета музейного собрания КФУ. 

2.1.7. Рассмотрение вопросов научной обработки фондов, в частности о внесении 

изменений в атрибуцию музейных предметов. 

2.1.8. Определение места хранения предметов в соответствии с принятой 

классификацией фондов. 

2.1.9. Рассмотрение методических, организационных и научно-практических вопросов 

учетно-хранительской, научно-фондовой деятельности и экспозиционно-выставочной работы.  

2.1.10. Обеспечение формирования фондов музейных коллекций КФУ в соответствии с 

их профилем и концепцией комплектования. 

2.1.11.  Рассмотрение и утверждение/неутверждение экспертизы предметов музейного 

значения и музейных предметов, уже включенных в состав музейного фонда, с целью 

определения историко-культурной, художественной, научной и музейной ценности. 

2.1.12. Рассмотрение экспертного заключения, выданного сторонними специалистами. 

2.1.13. Установление дополнительных сроков регистрации музейных предметов и 

музейных коллекций в учетной документации в случаях единовременного поступления их в 

большом объеме, когда их регистрация не может быть проведена в тридцатидневный срок. 

2.1.14. Рассмотрение вопросов выдачи музейных предметов и музейных коллекций во 

временное пользование или на реставрацию в пределах Российской Федерации и за рубеж. 

Изучение списочного состава выдачи и определение страховой стоимости в отношении 

музейных предметов, выдаваемых на временное хранение, в том числе на зарубежные 

выставки. 

2.1.15. Рассмотрение и внесение на утверждение проректора, курирующего Дирекцию 

музеев КФУ, актов сверок наличия музейных предметов с учетной документацией. 

2.1.16. Представление рекомендаций по вопросам организации учета и обеспечения 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций КФУ. 

2.1.17. Рассмотрение и согласование локальных нормативных документов КФУ по учету 

и хранению музейных предметов и музейных коллекций. 

2.1.18. Рассмотрение и выдача заключения по следующим вопросам: 
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– исключение музейных предметов и музейных коллекций из учетной документации 

КФУ; 

– систематизация музейных фондов КФУ по фондовым коллекциям, присвоение им 

шифров и утверждение названий и шифров музейных коллекций; 

– принятие решений о переводе музейных предметов из одной фондовой коллекции в 

другую; 

– внесение изменений в учетную документацию по результатам новой атрибуции, 

реставрации, научных исследований музейных предметов и другим причинам; 

– уточнение систематизации музейных коллекций КФУ и перевода музейных предметов 

из одной коллекции в другую; 

– целесообразность обмена непрофильных музейных предметов, перевода их из одного 

фонда в другой; 

– возможность и целесообразность выдачи музейных предметов и музейных коллекций 

КФУ в постоянное или временное пользование юридическим и физическим лицам; 

– замена (переписка) книг учета; 

– принятие решений о замене (переписке) учетной документации; 

– закрытие недействующих инвентарных книг. 

3. Формирование состава ЭФЗК КФУ 

3.1. Положение и состав ЭФЗК КФУ утверждается приказом ректора КФУ и 

представляется на согласование учредителю в соответствии с Уставом КФУ.  

3.2. Председателем ЭФЗК КФУ является проректор, курирующий Дирекцию музеев 

КФУ. Заместителем председателя ЭФЗК КФУ является директор Дирекции музеев КФУ. 

3.3. В состав ЭФЗК КФУ входят руководители музеев Дирекции музеев КФУ, а также 

по представлению директора Дирекции музеев КФУ иные отдельные 

высококвалифицированные работники КФУ (далее – члены ЭФЗК КФУ). 

3.4. Секретарем ЭФЗК КФУ является заместитель директора Дирекции музеев КФУ, 

который организует заседания ЭФЗК КФУ, ведет протоколы заседания ЭФЗК КФУ. 

3.5. В качестве экспертов к участию в работе ЭФЗК КФУ могут привлекаться работники 

КФУ, других музеев, учреждений и организаций на безвозмездной основе. Решение о 

приглашении экспертов к участию в работе ЭФЗК КФУ принимается простым большинством 

голосов членов ЭФЗК КФУ. Состав привлеченных экспертов не может превышать 1/3 

списочного состава ЭФЗК КФУ. 

4. Полномочия ЭФЗК КФУ 

4.1. В пределах своей компетенции ЭФЗК КФУ имеет право:  

– заслушивать и давать рекомендации отдельным работникам Дирекции музеев КФУ по 

вопросам учетно-хранительской деятельности и обеспечения сохранности музейных предметов 

и музейных коллекций; 

– запрашивать от отдельных работников Дирекции музеев КФУ: письменные объяснения 

о причинах утраты, порчи и разрушения музейных предметов и музейных коллекций и о 

причинах неправильных записей в учетной документации, ошибках и т.п.; предложения и 

заключения, необходимые для проведения экспертной оценки музейных предметов и музейных 

коллекций; 

– запрашивать экспертные заключения сторонних специалистов, в том числе технико-

технологические; 

– информировать курирующего проректора, руководителей структурных подразделений 

по вопросам, относящимся к компетенции ЭФЗК КФУ; 

– не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку некачественно и небрежно 

подготовленные документы. 

5. Организация работы ЭФЗК КФУ 

5.1. Заседания ЭФЗК КФУ проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 

годовым планом работы, подготовленным Дирекцией музеев КФУ и утвержденным 

курирующим проректором КФУ.  

Документ создан в электронной форме. № 01-03/205 от 28.02.2022. Исполнитель: Фролова С.А.
Страница 5 из 6. Страница создана: 17.02.2022 17:25



6 

5.2. Члены ЭФЗК КФУ должны представить секретарю комиссии все необходимые 

материалы и предложения для включения в повестку очередного заседания ЭФЗК КФУ 

не позднее чем за 10 дней до назначенной даты заседания.  

5.3. Заседания ЭФЗК КФУ правомочны, если на них присутствуют не менее 

2/3 членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов ЭФЗК КФУ путем открытого голосования по каждому вопросу. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании ЭФЗК КФУ. 

Особое мнение членов ЭФЗК КФУ, выраженное в письменной форме, приобщается к протоколу 

заседания ЭФЗК КФУ.  

5.4. Заседания ЭФЗК КФУ оформляются протоколами, имеющими последовательную 

нумерацию. Нумерация протоколов каждый год начинается с номера 1. Протоколы заседаний 

ЭФЗК КФУ со всеми приложениями составляются в двух экземплярах и являются документами 

постоянного (бессрочного) хранения КФУ: один экземпляр хранится у заместителя 

председателя ЭФЗК КФУ, второй – в составе документов Дирекции музеев КФУ в соответствии 

с Номенклатурой дел Дирекции музеев КФУ в установленном порядке. 

5.5. При оформлении протокола заседания ЭФЗК КФУ о приеме музейных предметов и 

музейных коллекций в нем должна быть представлена следующая информация и к нему 

прилагаются следующие документы:  

– фамилия, имя, отчество, должность всех присутствующих на заседании членов ЭФЗК 

КФУ и приглашенных специалистов;  

– обоснование целесообразности включения в музейный фонд КФУ культурных и 

природных ценностей, предложенных в качестве дара (пожертвования), мены или на закупку; 

– списки рассматриваемых музейных предметов, их краткие каталожные данные: 

наименование, автор, место создания, производство, краткое визуальное описание, материал, 

техника, размер, наличие клейм, марок, подписей и состояние сохранности; 

– фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и паспортные данные лиц, предложивших 

культурные ценности в качестве пожертвования, мены или на закупку;  

– акт приема предметов на временное хранение для рассмотрения на ЭФЗК КФУ с 

приложением к нему заявления о закупке, коллекционной описи;  

– фотографии особо ценных предметов и коллекций;  

– решение комиссии ЭФЗК КФУ с указанием о приеме предметов в состав музейного 

фонда, об отнесении их к основному, научно-вспомогательному и сырьевому, обменному 

фондам, а также об отнесении к той или иной коллекции (раздельно по группам в соответствии 

с принятой классификацией музейных коллекций);  

– итоговая запись, в которой фиксируется общее количество рассмотренных культурных 

ценностей, указывается количество предметов, принятых в качестве пожертвования, а также 

количество закупленных предметов и общая сумма закупки.  

5.6. Протокол заседания ЭФЗК КФУ подписывается заместителем председателя, 

секретарем, всеми членами, присутствовавшими на заседании, и утверждается председателем 

ЭФЗК КФУ.    

5.7. Ведение делопроизводства ЭФЗК КФУ, хранение и использование документов, 

ответственность за их сохранность возлагается на секретаря комиссии. Контроль за 

исполнением принятых решений возлагается на заместителя председателя ЭФЗК КФУ.  

5.8. Секретарь ЭФЗК КФУ ведет журнал регистрации документов ЭФЗК КФУ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

издания приказа о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 

6.2. Настоящее Положение размещается на сайте Дирекции музеев КФУ веб-портала 

КФУ. 
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