
ПРОТОКОЛ № 2 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 17 марта 2020 г. 

  

Присутствовали: члены ученого совета – д.г.-м.н. П.Ю.Плечов (председатель), к.г.-м.н. 

Е.Н.Матвиенко (уч. секретарь), д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. А.А.Агаханов, к.г.-м.н. 

В.Ю.Карпенко, к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, 

к.г.-м.н. А.Я. Докучаев, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, (10 членов ученого совета из 18); 

замдиректора А.Г.Жданов, с.н.с. Е.Л.Соколова, к.г.-м.н. В.Ю.Герасимов, 

к.и.н. Д.Д.Новгородова, к.г.-м.н. Н.А.Некрылов, специалист А.Карпов, специалист 

А.Кравчук, хранитель Е.В.Бобкова, хранитель М.М.Моисеев, специалист Т.И.Буслаева. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Итоги проверки Минмузея РАН Минкультом. 

2. Мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией. 

3. О расчете индивидуальных баллов сотрудников и надбавках. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 1. П.Ю.Плечов рассказал об итогах проверки Минмузея Минкультом. В 

целом результаты удовлетворительные. Сделаны 10 предписаний, которые надлежит 

выполнить до ноября 2021 г. Большая часть осталась с 2007 г., с прошлой проверки. Новое: 

1) Обеспечить тревожными кнопками смотрителей. Разумно, т.к. сейчас пульты только на 

посту охраны. Надо и по залу. А.Г.Жданов разрабатывает эту систему. 

2) Обеспечить проведение экспертизы муз. ценностей – привести комиссию ФЗК в 

привычный Минкульту вид. 

3) По поводу инвентарных книг. Книга регистраций у нас электронная. Еще в 2007 г. 

обещали ввести рукописную. Результаты ФЗК оформляются плюс распечатываются, и 

формируется бумажный том. Комментарий гл. хранителя М.Е.Генералова: надо 

корректировать инструкцию по хранению в соответствии с изменившимися требованиями. 

«Трудные» предписания (продолжает П.Ю.Плечов): 

4) Ввести все предметы музея в госкаталог. 

5) Составить список предметов, обеспечив оформление и закрепление муз. предметов за 

Минмузеем. 

6) Обеспечить выгрузку книг записи в госкаталог. 

При этом не выделяют ресурсов на проверку, обеспечение безопасности, хранение. 

Нам на эти работы (4–6) не хватает денег. Проверка говорит и об этом. 

Нужно сделать так, чтобы участие человека не требовалось: нажал на кнопку – 

информация идет в госкаталог. Сейчас из-за ошибок от заседания ФЗК до внесения в 

онлайн проходит не менее 1,5 мес. А предел – 1 мес. 

Надо добиться денег на работу по внесению информации в госкаталог. 

7) Обработка сгораемых конструкций огнезащитным составом. 

8–10) связаны с отсутствием реквизитов музея в карточке госкаталога. Это легко 

исправить. 

Предлагаемый путь исполнения предписаний: сделать пока возможное на имеющиеся в 

наличии денежные средства. Примеры: 

Поступила коллекция Н.В.Чуканова – 8500 обр., добавляющая 300–400 минеральных видов 

музею. (В формате завещания, поскольку автор пока хочет пользоваться коллекцией.) 

Каталог составляли два года, составили. 

Проводится постоянная работа по освещению витрин с использованием поступающих 

средств спонсоров (Д.Белаковский, О.Бартенев). Она сопровождается обновлением самих 

витрин, фотографированием образцов и сверкой. Последняя назрела, т.к. в базе данных 

накопились ошибки, например орфографические, а также ошибки в связи с двойным 

учетом ряда образцов коллекции Степанова, размножением мест хранения. 
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П.Ю.Плечов призвал работать в новой информационной системе. В обсуждении 

предписаний участвовали также В.К.Гаранин, А.А.Агаханов, М.Е.Генералов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Вывесить на музейном сайте предписания Минкульта по результатам 

проверки. Ответственная Т.И.Буслаева. Активизировать работу с новой информационной 

системой, освобождение ее от ошибок. Ответственный М.Е.Генералов. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 2. П.Ю.Плечов прокомментировал свой указ от 16 марта, изданный в 

соответствии с приказом Минобрнауки и районной управы с целью усиления режима 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Картина общая. Так, МГУ им. Ломоносова перещел на дистанционное обучение. В музее 

также отменяются экскурсии, занятия, минералогические праздники. Информация 

присутствует на сайте музея. В обсуждении необходимых санитарно-эпидемиологических 

мероприятий участвовали А.Г.Жданов, С.Н.Ненашева, Е.Л.Соколова и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Обеспечить строгое выполнение приказа директора о 

противоэпидемиологических мероприятиях. В том числе организовать работы по сан. 

дезинфекции помещений и измерению температуры приходящих в музей лиц. 

Ответственный А.Г.Жданов. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. В преддверии выплаты квартальных премий П.Ю.Плечов ответил на 

вопросы по поводу расчета индивидуальных баллов сотрудников, в соответствии с 

которыми производится премирование, исчисляются надбавки. 

Он сказал, во-первых, что баллы начисляются не просто по общему количеству статей в 

любых изданиях. 

В.Ю.Герасимов: какие суммы пойдут на премирование в настоящий момент? 

П.Ю.Плечов. Рассчитанная стоимость балла – 15 тыс. руб. К примеру, у А.А.Агаханова 

очень много рейтинговых статей и 55 баллов за квартал. Соответственно размер премии – 

825 тыс. руб. 

Д.Д.Новгородова: почему моя зарплата такая низкая? Рейтинговые публикации имеются. 

П.Ю.Плечов. Остались низкими тарифы, а всё привязано к максимальной зарплате 

(директор, замы – примерно по 40 тыс. руб.). Для всех должностей существуют потолки, 

обозначаемые в виде процентов от директорской зарплаты. 

Д.Д.Новгородова: надо учитывать при начислении баллов не только статьи, упомянутые в 

Google Scholar, но и всю полезную музею деятельность. 

П.Ю. Плечов: расчет КБПА дорабатывается, о чем шел разговор на заседании Президиума 

РАН, будут учитываться также монографии и т.д. 

В обсуждении методики расчета баллов участвовали также А.Я.Докучаев, В.Ю.Карпенко, 

С.Н.Ненашева и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Доработать методику расчета баллов сотрудников для их поощрения. 

Ответственный А.А.Агаханов. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 4. П.Ю.Плечов сообщил о планах найти спонсоров для проекта «Научная 

ревизия образцов». На образец могут дать до 10 тыс. (изготовление шлифов, аналитика и 

т.д.). Нужен также норматив на работу по занесению данных в каталог. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Продолжить деятельность для создания норм на работу с образцами и 

занесение данных. Ответственный М.Е.Генералов. Единогласно. 

 

Директор Минмузея РАН  

д.г.-м.н., профессор        П.Ю. Плечов 

 

Уч. секретарь к.г.-м.н., с.н.с.      Е.Н. Матвиенко 


