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Уважаемая Виктория Валентиновна!

В ответ на письмо от 20.11.2019 № 128 о ситуации, сложивши ися в
государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской об.ласти
«Археологический музей-заповедник «Танаис» направляю Вам комме ртарии
министерства культуры Ростовской области к открытому письму от 21. 10 .2019,
размещенному на сайте радио «Эхо Москвы».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Комментарии
министерства культуры Ростовской области к открытому письму от 21.10.2019,
размещенному на сайте радио «Эхо Москвы»

Действительно, в течение 2019 года в Минкультуры области поступали
анонимные письма о ситуации в ГБУК РО «Археологический музей-заповедник»
(далее - музей-заповедник), а в СМИ активно обсуждалась эта тема.
В текущем году министерством культуры Ростовской области была проведена
внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на
основании поступившего анонимного обращения о нарушении финансовой
дисциплины. Факты, изложенные в анонимном обращении, не подтвердились.
В связи с публикациями в социальных сетях министерством культуры
Ростовской области была создана комиссия, членами которой с выездом в музейзаповедник
проведены:
собеседования
с
руководителями
структурных
подразделений музея-заповедника; индивидуальные собеседования с членами
коллектива, проверены документы по направлению учетно-хранительской
деятельности.
Для нормализации рабочей обстановки в коллективе музея-заповедника
пересмотрены Нормы затрат рабочего времени на основные виды работ,
выполняемые специалистами музея-заповедника в части его основной (уставной)
деятельности, и доработана внутримузейная инструкция по учёту и хранению
музейных предметов.
Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет экспозиционно
выставочную,
научно-просветительную,
научно-фондовую
и
научноисследовательскую деятельность. Учетно-фондовая работа в настоящее время
находится на постоянном личном контроле директора. Обращения о расторжении
договоров о сотрудничестве с ВУЗами и другими организациями в учреждения не
поступали, они продолжают действовать.
Штат сотрудников музея-заповедника - это профессиональный коллектив,
состоящий из научных сотрудников, хранителей, реставраторов (всего 48 человек).
С 2005 года руководит коллективом Перевозчиков В.И., кандидат исторических
наук, автор 30 научных работ по археологии и музееведению, который объективно
подходит к научной составляющей музейной работы учреждения.
Утверждение, что в отношении сотрудников директор музея-заповедника
применяет репрессивные меры, является безосновательным.
В октябре текущего года в адрес минкультуры области поступило открытое
письмо коллектива музея-заповедника, подписанное 30 сотрудниками с просьбой
поддержать директора в связи с необъективными претензиями в его адрес со
стороны отдельных сотрудников.
Утверждение о том, что в учреждении осуществляются несправедливые
увольнения, не соответствует действительности. В текущем году в учреждении
уволились три человека: два человека по собственному желанию и 1 по состоянию
здоровья.
В связи с изменениями в штатном расписании учреждения на 2020 год
С.М. Ильяшенко предложены соответствующие его опыту и квалификации
вакантные должности.

Руководство музея-заповедника также планирует увеличить количество
работающих по открытым листам в музее-заповеднике археологов с целью
продолжения исследования памятника археологического наследия федерального
значения «Танаис», увеличения числа исследуемых участков, расширения для
туристов площади экспозиции под открытым небом, а также увеличения количества
новых артефактов в экспозициях музея-заповедника.

