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Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24)

НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАБОТУ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.02.2018         № 111-УГ

г. Екатеринбург

О придании статуса губернаторской программы мероприятиям
по выявлению и приобретению архивных документов (копий)

по истории рода Демидовых в отечественных
и зарубежных собраниях

В связи с подготовкой к празднованию 340-летия Акинфия Никитича
Демидова (1678–1745) в 2018 году, 300-летия города Нижний Тагил в
2022 году и 320-летия уральской металлургической промышленности в
2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Придать статус губернаторской программы мероприятиям по выяв-
лению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода
Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях.

2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд губернатор-
ских программ Свердловской области» осуществить финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа.

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по выявлению и приобрете-

нию архивных документов (копий) по истории рода Демидовых в отече-
ственных и зарубежных собраниях (прилагается);

2) состав экспертного совета по оценке архивных документов (копий)
по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях
для их приобретения (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова.

Губернатор
Свердловской области                                                                   Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 27.02.2018 № 111-УГ
«О придании статуса губернаторской
программы мероприятиям
по выявлению и приобретению
архивных документов (копий)
по истории рода Демидовых
в отечественных и зарубежных собраниях»

СОСТАВ
организационного комитета по выявлению и приобретению

архивных документов (копий) по истории рода Демидовых в отече-
ственных и зарубежных собраниях

1.

2.

3.

4.

5.

Салихов
Азат Равкатович

Капустин
Александр Александрович

Жданова
Елена Болеславовна

Беседин
Андрей Адольфович

Пинаев
Юрий Григорьевич

Заместитель Губернатора Свердловской
области, председатель организационного
комитета

Начальник Управления архивами Сверд-
ловской области, заместитель председа-
теля организационного комитета

начальник отдела формирования Архи-
вного фонда Российской Федерации, обес-
печения сохранности, государственного
учета и использования архивных докумен-
тов Управления архивами Свердловской
области, секретарь организационного ко-
митета

президент Уральской торгово-промышлен-
ной палаты (по согласованию)

исполнительный директор некоммерческой
организации «Фонд губернаторских про-
грамм Свердловской области»
(по согласованию)

Члены организационного комитета:
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Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений

директор департамента организаци-
онной работы Министерства между-
народных и внешнеэкономических
связей Свердловской области

Заместитель Руководителя Админист-
рации Губернатора Свердловской об-
ласти – Директор Экспертного депар-
тамента Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской
области

директор Научного и культурно-про-
светительского объединения «Деми-
довский институт» (по согласованию)

6.

7.

8.

Соколовский
Валентин Борисович

Устиловский
Константин Абрамович

Черкасова
Анастасия Семеновна

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 27.02.2018 № 111-УГ
 «О придании статуса губернаторской
программы мероприятиям
по выявлению и приобретению
архивных документов (копий)
по истории рода Демидовых
в отечественных и зарубежных собраниях»

СОСТАВ
экспертного совета по оценке архивных документов (копий)

по истории рода Демидовых в отечественных
и зарубежных собраниях для их приобретения

1.

2.

3.

4.

Капустин
Александр Александрович

Торопов
Андрей Николаевич

Иванова
Ирина Викторовна

Каплюков
Владимир Владимирович

Начальник Управления архивами
Свердловской области, председатель
экспертного совета

главный специалист отдела формиро-
вания Архивного фонда Российской
Федерации, обеспечения сохранности,
государственного учета и использова-
ния архивных документов Управления
архивами Свердловской области, сек-
ретарь экспертного совета

заместитель директора по научно-ме-
тодической работе государственного
казенного учреждения Свердловской
области «Государственный архив
Свердловской области»

заместитель директора по научно-ме-
тодической работе государственного
казенного учреждения Свердловской
области «Центр документации обще-
ственных организаций Свердловской
области»

Члены экспертного совета:
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главный научный сотрудник сектора эко-
номической истории федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения
науки «Институт истории и археологии
Уральского отделения Российской акаде-
мии наук» (по согласованию)

заместитель директора Научного и куль-
турно-просветительского объединения
«Демидовский институт» (по согласова-
нию)

доцент кафедры документоведения, исто-
рии и правового обеспечения Института
гуманитарного и социально-экономичес-
кого образования федерального государ-
ственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования
«Российский государственный професси-
онально-педагогический университет»
(по согласованию)

представитель некоммерческой организа-
ции «Фонд губернаторских программ
Свердловской области» (по согласова-
нию)

5.

6.

7.

8.

Неклюдов
Евгений Георгиевич

Павловский
Николай Георгиевич

Пирогова
Елена Павловна

Федотова
Ирина Петровна

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2018                № 2
г. Тюмень

Об утверждении административного регламента предоставления
государственными архивами Тюменской области

государственной услуги
«Прием заявок (запросов) государственными архивами

Тюменской области на предоставление архивных документов
(архивных справок, выписок и копий)»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), муниципальных
функций при осуществлении муниципального контроля и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Положе-
нием об Управлении по делам архивов Тюменской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Тюменской области от 18.05.2005
№ 33-п «Об утверждении Положения об Управлении по делам архивов
Тюменской области», распоряжением Правительства Тюменской об-
ласти от 28.06.2010 № 885-рп «О принятии исполнительными органами
власти Тюменской области нормативных правовых актов»:

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственными архивами Тюменской области государственной услуги «При-
ем заявок (запросов) государственными архивами Тюменской области
на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и
копий)» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжения Управления по делам архивов Тюменской области
от 16.10.2015 № 5 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственными архивами Тюменской области государ-
ственной услуги «Организация информационного обеспечения граж-
дан, организаций и общественных объединений на основе документов
архивных фондов Тюменской области и других архивных документов»,
от 20.10.2015 № 6 «Об утверждении административного регламента
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предоставления государственными архивами Тюменской области госу-
дарственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей», приложения № 1, № 2 к распоряже-
нию Управления по делам архивов Тюменской области от 14.11.2017 № 9
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Управления по де-
лам архивов Тюменской области» признать утратившими силу с даты
подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Начальник Управления           А.А. Нестеров

Утвержден
распоряжением
Управления по делам архивов
Тюменской области
от 01.02.2018  № 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРХИВАМИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВОК (ЗАПРОСОВ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

АРХИВАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (АРХИВНЫХ СПРАВОК,

ВЫПИСОК И КОПИЙ)»

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственными
архивами Тюменской области государственной услуги «Прием заявок
(запросов) государственными архивами Тюменской области на предос-
тавление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) и (или) принятия решений по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляемой по запросу (заяв-
лению) физических лиц, юридических лиц , общественных объединений
либо их представителей (далее – Регламент).

2. Запросы, поступающие в государственные архивы Тюменской об-
ласти (далее – Госархивы), могут быть социально-правовыми, темати-
ческими и генеалогическими.

Социально-правовым запросом является запрос, связанный с соци-
альной защитой граждан, предусматривающий их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международными обязательства-
ми Российской Федерации.

Тематический запрос – запрос о предоставлении информации по опре-
деленной проблеме, теме, событию, факту. Разновидностью тематических

Нормативные и правовые акты,
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запросов являются биографические запросы, по которым устанавли-
ваются сведения, необходимые для изучения жизни и деятельности кон-
кретных лиц.

Генеалогический запрос – запрос о предоставлении информации,
необходимой для установления родства, родственных связей двух или
более лиц, истории семьи, рода.

Круг Заявителей

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги явля-
ются:

– физические лица;
– юридические лица;
– общественные объединения;
– представители физических и юридических лиц, общественных объе-

динений, наделенные полномочиями выступать от их имени.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

4. Прием заявок (запросов) государственными архивами Тюменской
области на предоставление архивных документов (архивных справок,
выписок и копий (далее – государственная услуга).

Наименование исполнительного органа государственной
власти, предоставляющего государственную услугу

5. Предоставление государственной услуги осуществляется Госархи-
вами.

Сведения о местах нахождения и графиках работы Госархивов, по-
чтовых и электронных адресах, контактных телефонах размещены на
Официальном портале органов государственной власти Тюменской
области по адресу:  https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/
archive_adm/general_information/subordinate_organization.htm.

Описание результата предоставления государственной услуги

6. Результатом предоставления государственной услуги являются:
– архивная справка;
– архивная выписка;
– архивная копия;
– ответ об отсутствии запрашиваемых документов;
– ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
– рекомендация о дальнейших путях поиска необходимой информации;
– уведомление о переадресовании запроса в соответствующие органы

или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в запросе вопросов;

– уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги;
– уведомление об исполнении услуги.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации,

участвующие в предоставлении государственной услуги,
срок приостановления предоставления государственной услуги
в случае если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации или Тюменской области

7. Срок предоставления государственной услуги не должен превы-
шать:

– 30 календарных дней с даты регистрации социально-правового зап-
роса, исполняемого по документам;

– 15 календарных дней с даты регистрации социально-правового зап-
роса, исполняемого по научно-справочному аппарату;

– 56 календарных дней с даты регистрации тематического (в т. ч. био-
графического), генеалогического запроса.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги, с указанием их реквизитов

и источников официального опубликования

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
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– Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская
газета», 25.12.1993, № 237);

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004 г., № 43, ст. 4169);

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

– Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» (Со-
брание законодательства РФ, 1997, № 10, ст. 1127);

– Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собра-
ние законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

– Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 313 «О формирова-
нии и содержании архивных фондов Тюменской области» (газета «Тю-
менские известия» от 29.12.2004, 14.10.2005);

– Постановлением Правительства Тюменской области от 18.05.2005
№ 33-п «Об утверждении Положения об Управлении по делам архивов
Тюменской области» (Первоначальный текст документа опубликован
не был, опубликовано на Официальном портале органов государствен-
ной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 13.10.2016);

– Постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012
№ 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципальных функций при
осуществлении муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» («Тюменская область
сегодня», № 21, 08.02.2012);

– Постановлением Правительства Тюменской области от 06.03.2017
№ 79-п «О перечне и стоимости работ и услуг, выполняемых (оказыва-
емых) на платной основе государственными архивами Тюменской об-

ласти» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 07.03.2017);

– Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный
№ 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти, № 20, 14.05.2007).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению Заявителем

9. Основанием для предоставления государственной услуги является
заявка (запрос) (далее – запрос) Заявителя на русском языке в адрес
Госархива, в том числе переданный по электронной почте, через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru,
сайт «Государственные и муниципальные услуги Тюменской области»
www.uslugi.admtyumen.ru (далее – Порталы госуслуг).

Заявитель имеет право направить запрос почтовой связью, факси-
мильной связью, лично обратиться в Госархив, а также – через любой
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ).

При подаче запроса на предоставление государственной услуги в
электронной форме он должен быть подписан электронной подписью
Заявителя в соответствии с Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная
подпись).
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В случае подачи запроса с прилагаемыми документами через МФЦ
порядок предоставления государственной услуги определяется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым между Уп-
равлением по делам архивов Тюменской области (далее – Управление)
и МФЦ, а порядок взаимодействия МФЦ с заявителями – регламентом
работы МФЦ.

10. Для истребования архивной информации о третьих лицах, со-
держащих сведения о личной и семейной тайне, частной жизни, имуще-
ственных правах, до истечения 75 лет со дня создания таких архивных
документов Заявителем представляются документы, подтверждающие
его полномочия, оформленные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

В поступившем в Госархив запросе должны быть указаны:
10.1. Для социально-правового запроса:
10.1.1. О подтверждении стажа и заработной платы:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения

Ф.И.О.), о котором запрашивается информация;
– название организации в период работы;
– ведомственная подчиненность организации,  учредитель организа-

ции (при наличии сведений в трудовой книжке);
– даты работы в организации (дата приема, дата увольнения);
– должность, которую занимало лицо, о котором запрашивается ин-

формация;
– местонахождение организации;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.1.2. О награждении:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения

Ф.И.О.), о котором запрашивается информация;
– название награды;
– дата награждения;
– название организации, представившей Заявителя к награждению, с

указанием вышестоящей организации в период награждения Заявителя;
– должность, которую занимало лицо, о котором запрашивается ин-

формация;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;

– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-
теля Заявителя;

– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-
ностного лица.

10.1.3. О создании (переименовании) организации:
– название органа власти (организации), принявшего решение о пе-

реименовании;
– название организации предыдущее;
– название организации последующее;
– дата и номер правового акта, утвердившего создание (переимено-

вание) организации (при наличии);
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.1.4. Об учебе:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения

Ф.И.О.), о котором запрашивается информация (в период обучения);
– название учебного заведения;
– название факультета, специальности, направления;
– период обучения;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.1.5. О пребывании детей в учреждениях для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты
и др.):

– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения
Ф.И.О.), о котором запрашивается информация (в период пребывания в
учреждении);

– название учреждения;
– название населенного пункта, в котором находилось учреждение;
– даты пребывания в учреждении;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
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– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-
ностного лица.

10.1.6. Об установлении опеки, усыновлении:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения

Ф.И.О.), о котором запрашивается информация, в отношении которого
выносилось решение об опеке, усыновлении;

– фамилия, имя и отчество (при наличии) опекаемого или усынов-
ленного на момент вынесения решения;

– название органа власти, принявшего решение об опеке, усыновле-
нии;

– дата принятия решения об опеке, усыновлении;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.2. Для тематического запроса:
10.2.1. Для выдачи копии архивного документа, подтверждающего

право на владение землей:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица (с учетом изменения

Ф.И.О.) или название организации, в отношении которых выносилось
решение о предоставлении земельного участка;

– название населенного пункта, в котором находится земельный учас-
ток;

– название органа власти, принявшего решение о предоставлении
земельного участка;

– дата и номер распорядительного документа о предоставлении зе-
мельного участка;

– количество архивных копий;
– способ получения счета за предоставление государственной услуги

(по почте, по электронной почте, через Личный кабинет, в МФЦ);
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– форма получения Заявителем информации (архивная справка, ар-

хивная выписка, архивная копия);
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.2.2. Для биографического запроса:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя;

– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, о котором запраши-
вается информация;

– место рождения лица, о котором запрашивается информация;
– дата рождения лица, о котором запрашивается информация, или

дата смерти лица, о котором запрашивается информация;
– место работы лица, о котором запрашивается информация;
– должность, которую занимало лицо, о котором запрашивается ин-

формация;
– изложение события, факта, требующего подтверждения по архивным

документам;
– способ получения счета за предоставление государственной услуги

(по почте, по электронной почте, через Личный кабинет, в МФЦ);
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– форма получения Заявителем информации (архивная справка, ар-

хивная выписка, архивная копия);
– количество архивных копий;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.2.3. Для запросов об актах гражданского состояния:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, о котором запраши-

вается информация;
– место рождения лица, о котором запрашивается информация;
– дата рождения лица, о котором запрашивается информация, или

дата смерти лица, о котором запрашивается информация;
– тема поиска;
– способ получения счета за предоставление государственной услуги

(по почте, по электронной почте, через Личный кабинет, в МФЦ);
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– форма получения Заявителем информации (архивная справка, ар-

хивная выписка, архивная копия);
– количество архивных копий;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
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10.2.4. Для иных тематических запросов:
– наименование юридического лица, общественной организации на

бланке организации; для граждан – фамилия, имя и отчество (при нали-
чии);

– интересующая Заявителя тема, вопрос, событие, факт;
– хронологические рамки запрашиваемой информации (даты собы-

тия, факта);
– форма получения Заявителем информации (архивная справка, ар-

хивная выписка, архивная копия);
– количество архивных копий;
– способ получения счета за предоставление государственной услуги

(по почте, по электронной почте, через Личный кабинет, в МФЦ);
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;
– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись) или подпись долж-

ностного лица.
10.3. Для генеалогического запроса:
– фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, о котором запраши-

вается информация;
– место рождения лица, о котором запрашивается информация;
– дата рождения лица, о котором запрашивается информация, или

дата смерти лица, о котором запрашивается информация;
– тема поиска;
– место захоронения лица, о котором запрашивается информация

(при наличии);
– вероисповедание (при наличии);
– сословие (при наличии);
– служебное положение (при наличии);
– семейное положение (при наличии);
– дата и место заключения брака (при наличии);
– фамилия, имя и отчество (при наличии) жены (мужа) (при наличии);
– форма получения Заявителем информации (архивная справка, ар-

хивная выписка, архивная копия);
– количество архивных копий;
– способ получения счета за предоставление государственной услуги

(по почте, по электронной почте, через Личный кабинет, в МФЦ);
– согласие на обработку персональных данных Заявителя, представи-

теля Заявителя;

– адрес, на который должен быть отправлен ответ;
– личная подпись Заявителя (электронная подпись).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении

государственных и муниципальных услуг,
и которые Заявитель вправе представить

11. Перечень документов отсутствует. Для предоставления государ-
ственной услуги не требуется предоставление Заявителем документов,
находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе приложить к запросу копию трудовой книжки в элек-
тронной форме либо направить копию письмом в адрес Госархива, иным
доступным ему способом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов для предоставления государственной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:

– обращение за предоставлением государственной услуги лица, не
соответствующего пункту 3 настоящего Регламента;

– запрос Заявителя оформлен не на русском языке;
– электронная подпись на поданных Заявителем электронных доку-

ментах отсутствует или недействительна.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

13. Основание для отказа в предоставлении государственной услуги:
– несоответствие запроса требованиям, указанным в подпунктах 10.1,

10.2, 10.3 пункта 10 настоящего Регламента;

Нормативные и правовые акты,
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– непоступление оплаты за государственную услугу (при условии плат-
ности услуги) на счет Госархива на 20-й календарный день со дня направ-
ления счета Заявителю за предоставление государственной услуги;

– отсутствие у Заявителя прав на получение сведений, доступ к кото-
рым ограничен действующим законодательством Российской Федерации.

14. Основания для приостановления государственной услуги отсут-
ствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления госу-
дарственной услуги Госархивами, отсутствуют.

Способы, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществляется Госар-
хивами бесплатно при исполнении запросов социально-правового ха-
рактера или в порядке оказания платных услуг при выдаче копий архи-
вных документов, исполнении тематических и генеалогических запро-
сов (в т. ч. при согласии Заявителя с публичной офертой, размещенной
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Порта-
лах госуслуг и на страницах Госархивов по адресам: http://archiv.72to.ru/
index.php/gosudarstvennyj-arkhiv-tyumenskoj-oblasti/uslugi, http://
archiv.72to.ru/index.php/gosudarstvennyj-arkhiv-sotsialno-politicheskoj-
istorii-tyumenskoj-oblasti/uslugi, http://archiv.72to.ru/index.php/ga-
tobolsk/tobolsk-uslugi при подаче запроса через Порталы госуслуг).

17. Стоимость государственной услуги рассчитывается в соответствии
с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Тюменской
области от 06.03.2017 №79-п «О перечне и стоимости работ и услуг,
выполняемых (оказываемых) на платной основе государственными ар-
хивами Тюменской области» (далее – Перечень).

18. При исполнении тематического запроса, за исключением биогра-
фического запроса, с Заявителя взимается плата за проведение поиско-

вой работы по запросу. Заявитель имеет право самостоятельно провес-
ти работу по тематическому выявлению необходимого архивного доку-
мента бесплатно в читальном зале Госархива.

19. Заявитель вправе самостоятельно выбрать способ оплаты за пре-
доставление государственной услуги.

Способы, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

20. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления государственной услуги, отсутствуют, т. к. отсутствуют услу-
ги, необходимые и обязательные для предоставления государственной
услуги Госархивами.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, включая регистрацию запро-
са, не более 15 минут.

Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги – не более 15 минут.

Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении услуги

22. Регистрация запроса осуществляется в день поступления запроса в
Госархив.

Запросы, поступающие в Госархив через Порталы госуслуг, по элек-
тронной почте в выходные и праздничные дни, регистрируются в тече-
ние первого рабочего дня Госархива после выходных, праздничных дней.

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая

организацией, участвующей в предоставлении услуги,
к месту ожидания и приема Заявителей, размещению

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

23. Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются в зданиях Госархивов. На зданиях Госархивов установлены ука-
зательные таблички, на входе обозначены часы работы Госархивов и
приема граждан. Место для ожидания и заполнения заявлений оборудо-
вано столом, стульями.

Кабинеты специалистов снабжены соответствующими табличками с
указанием номера кабинета, названием подразделения. Каждое поме-
щение для предоставления государственной услуги оснащено телефо-
ном. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
оборудованы:

– системами видеонаблюдения;
– средствами пожаротушения;
– охранной сигнализацией.
На информационных стендах в местах нахождения Госархивов раз-

мещены тексты административных регламентов Управления, книга жа-
лоб и предложений для Заявителей.

24. Рабочие места специалистов Госархивов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, оборудуются компьютерами (1 компьютер на каж-
дого специалиста) и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме организовать предоставление государственной услуги.

25. Специалистам Госархивов, предоставляющим государственную
услугу, выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в коли-
честве, достаточном для предоставления государственной услуги.

26. Для свободного получения информации о специалистах Госархи-
вов, предоставляющих государственную услугу, они обеспечиваются
личными нагрудными идентификационными карточками с указанием
фамилии, имени, отчества и должности либо настольными табличками
аналогичного содержания.

27. Специалист Госархива обязан предложить Заявителю воспользоваться
стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста.

28. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов, в которых предоставляется государственная услуга, в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в Госархивы и выхода из
них;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объек-
та в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-
щью работника Госархива, предоставляющего услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Госархив, в том числе с использованием кресла-коляски
и, при необходимости, с помощью работников Госархива;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в Госархив и выходе из него, ин-
формирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-
порта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и ус-
лугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дубли-
рование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне с учетом рекомендаций Всероссийского
общества слепых;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услу-
ги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержден-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации;

з) размещение помещений, в которых предоставляется услуга, пре-
имущественно на нижних этажах зданий;

и) оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;

к) представление бесплатно в доступной форме с учетом стойких
расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях дос-
тупности их предоставления.

Нормативные и правовые акты,
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29. Обеспечивается создание следующих условий доступности госу-
дарственной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в дос-
тупной для них форме информации о правилах предоставления услуги,
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) включение условий доступности предоставляемых социальных ус-
луг, необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности,
в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, раз-
рабатываемую по форме, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации;

д) другие условия доступности государственной услуги, предусмот-
ренные нормативными и ненормативными правовыми актами.

30. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, установлены Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376.

Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги

31. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:

– удовлетворенность Заявителей качеством государственной услуги;
– полнота, актуальность и достоверность информации о порядке пре-

доставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
– наглядность форм размещаемой информации о порядке предос-

тавления государственной услуги;
– соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сро-

ков выполнения административных процедур при предоставлении го-
сударственной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

– предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
государственной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в форме электронного документа;

– предоставление возможности получения информации о ходе пре-
доставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Го-
сархива при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность, в том числе:

– при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной про-
должительностью не более 15 минут;

– при получении результата государственной услуги – одно взаимо-
действие максимальной продолжительностью не более 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги

в электронной форме

32. Предоставление государственной услуги в электронной форме
состоит в приеме заявления от Заявителя через «Личный кабинет» Зая-
вителя на Порталах госуслуг (далее – Личный кабинет), в информиро-
вании Заявителя о ходе предоставления государственной услуги, направ-
лении Заявителю результатов предоставления услуги, указанных в пунк-
те 6 настоящего Регламента, через Личный кабинет.

При поступлении в Госархивы запросов по электронной почте они
распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним
ведется в  порядке, установленном Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук, утвержденными приказом Минкультуры РФ от
18.01.2007 № 19 (далее – Правила).

Запрос, поступивший по электронной почте, должен соответствовать
требованиям абзаца 3 пункта 9 настоящего Регламента.

33. Взаимодействие Заявителя со специалистом Госархива для предо-
ставления услуги не требует личного присутствия Заявителя, для нача-
ла процедуры предоставления услуги достаточно поступления пись-
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менного запроса, запроса, поступившего по электронной почте или
через Личный кабинет. Ответ Заявителю направляется в форме, указан-
ной Заявителем (по почте, по электронной почте или через Личный
кабинет.

34. Государственная услуга по запросу Заявителя может быть ока-
зана в любом отделении МФЦ. Порядок взаимодействия Госархивов и
МФЦ при предоставлении государственной услуги регулируется со-
глашением о взаимодействии, заключаемым между Управлением и
МФЦ, а порядок взаимодействия МФЦ с заявителями – регламентом
работы МФЦ.

35. Заявителям обеспечивается возможность подать заявление о пре-
доставлении государственной услуги в форме электронного документа
с использованием Личного кабинета путем заполнения специальной
интерактивной формы.

Обеспечивается возможность осуществления Заявителем мониторин-
га хода предоставления государственной услуги путем смены статусов,
получения уведомлений в Личном кабинете или на электронный адрес
Заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме
Заявитель вправе:

– получить информацию о порядке и сроках предоставления госу-
дарственной услуги, размещенной на Порталах госуслуг;

– осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ
через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.mfcto.ru), в том числе с использованием
мобильного приложения.

– получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в элек-
тронной форме;

– получить результат предоставления государственной услуги в фор-
ме электронного документа;

– подать жалобу на решение и действие (бездействие) Госархива, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица Госархи-
ва, предоставляющего государственную услугу, посредством Федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, Порталов госуслуг.

36. При выдаче результата государственной услуги МФЦ учитывает
требования постановления Правительства РФ 18 марта 2015 года № 250
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям доку-

ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам пре-
доставления государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин-
формации из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, в том числе с использованием информационно-технологичес-
кой и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных
информационных систем".

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги

37. Реализация государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

37.1. Прием, регистрацию запроса;
37.2. Рассмотрение запросов директором Госархива;
37.3. Подготовка и направление ответов Заявителям.

37.1. Прием, регистрация запроса
37.1.1. Основанием для начала предоставления государственной ус-

луги является поступление запроса Заявителя в Госархив. Специалист
Госархива, уполномоченный на регистрацию запросов, проверяет со-
ответствие оснований для отказа в приеме документов для предоставле-
ния государственной услуги.

Специалист Госархива, уполномоченный на регистрацию запросов,
по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Регламента, в срок,
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не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления запроса в Госар-
хив, готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа и направляет его по адресу, указанному в запросе, лю-
бым указанным Заявителем способом в течение следующего рабочего
дня после подготовки уведомления об отказе в приеме документов.
Максимальный срок для отказа в приеме документов – 2 рабочих дня.

37.1.2. Поступившие в Госархив запросы, не имеющие оснований для
отказа в приеме документов для предоставления государственной услу-
ги, регистрируются специалистом Госархива в соответствии с пунк-
том 22 настоящего Регламента. Максимальный срок регистрации зап-
роса – 1 рабочий день.

Запросы, поступившие в электронной форме (в т. ч. через Личный
кабинет), запросы, поступившие из МФЦ, распечатываются на бумаж-
ном носителе, и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установ-
ленном Правилами. При поступлении запроса на предоставление услуги
посредством Личного кабинета, МФЦ Заявителю в течение 1 календар-
ного дня со дня регистрации запроса в Госархиве направляется уведом-
ление о регистрации запроса в Госархиве.

37.1.3. Запросы, прошедшие регистрацию, в течение рабочего дня
направляются директору Госархива для рассмотрения.

37.1.4. Критерием принятия решения:
– об отказе в приеме документов является наличие оснований для от-

каза в приеме запроса, указанных в пункте 12 настоящего Регламента;
– о приеме и регистрации запроса является отсутствие оснований

для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 12 настоящего Регла-
мента.

37.1.5. Результатом административного действия является подписа-
ние директором Госархива уведомления об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа или регистрация запроса и направление
его директору Госархива на рассмотрение.

37.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является отправка уведомления об отказе в приеме до-
кументов Заявителю или проставление входящего номера и даты на зап-
росе и регистрация поступившего запроса в базе данных.

37.2. Рассмотрение запросов директором Госархива
37.2.1. Основанием для начала административной процедуры является

поступление запроса вместе с приложениями к директору Госархива.
37.2.2. Директор Госархива, по результатам ознакомления с текстом

запроса, прилагаемыми к нему документами, в течение 1 календарного

дня со дня регистрации запроса в Госархиве назначает исполнителя зап-
роса, ставит исполнение запроса на контроль.

Максимальный срок административной процедуры – 1 календарный
день.

37.2.3. Критерии принятия решения: назначение исполнителя и по-
становка исполнения запроса на контроль.

37.2.4. Запрос в день вынесения резолюции передается на исполне-
ние специалисту Госархива, ответственному за его исполнение.

37.2.5. Результатом административного действия является направле-
ние запроса к исполнителю в соответствии с резолюцией директора
Госархива.

37.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является подписанная директором Госархива резолюция.

37.3. Подготовка и направление ответов Заявителям
37.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление запроса специалисту Госархива, ответственному за его
исполнение.

Специалист Госархива организует его исполнение в соответствии с
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утверж-
денными приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (далее – Пра-
вила).

37.3.2. Специалист Госархива в течение 5 календарных дней со дня
регистрации запроса в Госархиве готовит:

– уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
из-за отсутствия в запросе в соответствии с пунктом 10 настоящего Рег-
ламента всех необходимых сведений для подготовки архивной справки,
архивной выписки, архивной копии;

– счет на оплату государственной услуги (при условии платности ус-
луги);

при отсутствии запрашиваемых документов в Госархиве:
– ответ об отсутствии запрашиваемых документов;
– рекомендацию о дальнейших путях поиска необходимой информа-

ции;
– уведомление о переадресовании запроса в соответствующие орга-

ны или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных в запросе вопросов,
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и на следующий день после подготовки указанных выше документов
направляет их на адрес, указанный Заявителем, любым указанным Зая-
вителем способом.

Специалист Госархива в случае непоступления финансовых средств
от Заявителя на счет Госархива за предоставление государственной ус-
луги (при условии платности услуги) в течение 20 календарных дней со
дня направления счета за предоставление государственной услуги Зая-
вителю,  в течение 3 календарных дней с истечения установленного срока
для оплаты государственной услуги готовит уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги и на следующий день после
подготовки уведомления направляет его Заявителю.

37.3.3. Специалист Госархива в соответствии с Правилами оформ-
ляет:

– архивную справку, архивную выписку, архивную копию, ответ об
отсутствии запрашиваемых сведений в срок, не превышающий 29 ка-
лендарных дней со дня регистрации социально-правового запроса в
Госархиве, исполняемого по документам;

– архивную справку, архивную выписку, архивную копию, ответ об
отсутствии запрашиваемых сведений в срок, не превышающий 14 ка-
лендарных дней со дня регистрации социально-правового запроса в Го-
сархиве, исполняемого по научно-справочному аппарату Госархива.

При поступлении финансовых средств от Заявителя на счет Госархи-
ва за предоставление государственной услуги (при условии платности
услуги) специалист Госархива в соответствии с Правилами оформляет:

– архивную справку, архивную выписку, архивную копию, ответ об
отсутствии запрашиваемых сведений в срок, не превышающий 29 ка-
лендарных дней со дня зачисления финансовых средств на счет Госар-
хива.

Максимальный срок административной процедуры для социально-
правовых запросов – 29 календарных дней со дня регистрации запроса в
Госархиве.

Максимальный срок административной процедуры для тематичес-
ких и генеалогических запросов – 55 календарных дней со дня регистра-
ции запроса в Госархиве.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об от-
сутствии запрашиваемых сведений или уведомление об исполнении
услуги (если Заявитель лично не забирает ответ в Госархиве) направля-
ется Заявителю специалистом Госархива по адресу, указанному в зап-
росе, или через Личный кабинет любым указанным Заявителем спосо-

бом, в течение 1 календарного дня в сроки, не превышающие установ-
ленные пунктом 7 настоящего Регламента.

37.3.4. Критерием принятия решения о подготовке специалистом
Госархива уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги является наличие оснований, указанных в пункте 13 настоящего
Регламента.

Критерием принятия решения о подготовке специалистом Госархива
счета на оплату государственной услуги является поступление на ис-
полнение тематического или генеалогического запроса.

Критерием принятия решения о подготовке ответа об отсутствии зап-
рашиваемых документов, рекомендации о дальнейших путях поиска
необходимой информации, уведомления о переадресовании запроса в
соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в запросе вопросов, является от-
сутствие запрашиваемых документов в Госархиве.

Критерием принятия решения о подготовке архивной справки, архи-
вной выписки, архивной копии, ответа об отсутствии запрашиваемых
сведений является окончание работ по выявлению архивных докумен-
тов по заявленной теме в Госархиве, а при исполнении тематических и
генеалогических запросов еще один критерий – поступление финансо-
вых средств от Заявителя на счет Госархива за предоставление госу-
дарственной услуги.

Критерием принятия решения о подготовке уведомления об испол-
нении запроса (если Заявитель лично получает ответ в Госархиве) явля-
ется подготовленная архивная справка, архивная выписка, архивная ко-
пия, ответ об отсутствии запрашиваемых сведений.

37.3.5. Результатом административного действия является направле-
ние результата предоставления услуги, указанного в пункте 6 настояще-
го Регламента, Заявителю.

Датой окончания предоставления государственной услуги является
дата направления результата предоставления услуги, указанного в пункте
6 настоящего Регламента, Заявителю.

37.3.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является оформление ответа на официальном бланке
Госархива.

Блок-схема процедуры последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги Госархивами представлена в приложе-
нии к настоящему Регламенту.

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Формы контроля и сроки его осуществления

38. Контроль за своевременным предоставлением государственной
услуги осуществляет директор Госархива через базу данных.

39. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, положений настоящего административного
регламента, нормативных правовых актов, определяющих порядок вы-
полнения административных процедур, осуществляется заместителем
директора Госархива постоянно.

40. Исполнитель несет персональную ответственность за объектив-
ность и всесторонность рассмотрения запроса, соблюдение сроков рас-
смотрения запроса, содержание подготовленного ответа.

При рассмотрении запроса несколькими исполнителями ответствен-
ность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной
степени несут все указанные в резолюции исполнители.

41. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок (плановых и внеплано-
вых), выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на запросы Заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

42. Помимо текущего контроля предоставления государственной ус-
луги Управлением осуществляются плановые и внеплановые проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги.

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению
Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги на основании приказа начальника Управления фор-
мируется комиссия, в состав которой включаются государственные граж-
данские служащие. Сроки проведения проверок не превышают 5 кален-
дарных дней.

По окончании проведения проверки разрабатывается план мероприя-
тий по устранению выявленных недостатков. В течение 10 календар-
ных дней со дня утверждения результатов проверки Госархивом раз-
рабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков, а также назначаются ответственные лица по контролю за их устра-
нением.

43. На информационных стендах в Госархивах размещены книги жа-
лоб и предложений, в которых Заявитель имеет право высказать свои
замечания и предложения по предоставленной услуге. Ежемесячно ди-
ректор Госархива проводит мониторинг книги жалоб и предложений.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющегогосударственную услугу,

а также его должностных лиц

Предмет жалобы

44. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездей-
ствие) специалистов Госархивов и принимаемые ими решения при пре-
доставлении государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для
предоставления государственной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации;

7) отказ Госархива, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Госархива, предоставляющего государственную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

Сроки рассмотрения жалобы

45. Жалоба, поступившая в Госархив, предоставляющий государствен-
ную услугу, или в Управление, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Госархива, предоставляющего государственную услугу, в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

46. Жалоба на специалистов Госархива, предоставляющих государ-
ственную услугу, рассматривается директором Госархива. Жалоба на
директора Госархива рассматривается начальником Управления.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

47. Жалоба, поступившая в Госархив или в Управление, регистриру-
ется в  день поступления в Госархив или в Управление или в первый
рабочий день после выходных или праздничных дней при поступлении
через Порталы госуслуг, по электронной почте в выходные и празднич-

ные дни и рассматривается в соответствии со сроками, указанными в
пункте 45 настоящего Регламента.

48. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госархивами,
предоставляющими государственные услуги, в месте предоставления
государственной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на полу-
чение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной государ-
ственной услуги). Прием жалоб в письменной форме на директора Го-
сархива осуществляется Управлением по месту нахождения Управле-
ния.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставле-
ния государственных услуг или со временем работы Управления.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

49. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-
средством:

а) официального портала органов государственной власти Тюмен-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

б) федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru.

50. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российс-
кой Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявите-
ля, не требуется.

51. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступ-
лении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Управление в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
МФЦ и Управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение Управлении.

52. Заявитель информируется о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы:

– по телефону;

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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– на личном приеме;
– по электронной почте;
– посредством размещения информации на информационных стен-

дах Госархивов;
– путем размещения информации в открытой и доступной форме на

Порталах госуслуг.

Результат рассмотрения жалобы

53. По результатам рассмотрения жалобы на Госархив, предоставляю-
щий государственную услугу, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Госархивом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на

ее рассмотрение органа.
54. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения по жалобе, поданной с соблюдением требований

Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в отношении того же Заявителя и по тому
же предмету жалобы.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 46 настоящего Регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 53 настоящего Регламента, Заявителю в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заяви-
теля;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 12 сентября 2017 года № 338
«Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных
казенных учреждений – архивов
Курганской области, подведомственных
Управлению по печати, средствам
массовой информации и архивному
делу Курганской области»

Положение
об оплате труда работников государственных казенных

учреждений – архивов Курганской области, подведомственных
Управлению по печати, средствам массовой информации

и архивному делу Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников государствен-
ных казенных учреждений – архивов Курганской области, подведом-
ственных Управлению по печати, средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области (далее – Положение), разработано
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Курганской области от 10 марта 2006 года № 130 «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Курганской области» в целях упо-
рядочения оплаты труда работников государственных казенных учреж-
дений – архивов Курганской области, подведомственных Управлению
по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курган-
ской области (далее – Учреждения).

2. Система оплаты труда работников Учреждений устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Курганской области.

3. Заработная плата работников Учреждений состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017                                                                                          № 338
г. Курган

Об утверждении Положения об оплате труда
работников государственных казенных учреждений –

архивов Курганской области, подведомственных Управлению
по печати, средствам массовой информации и архивному делу

Курганской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Курганской области от 10 марта 2006 года № 130 «Об оплате труда
работников государственных учреждений Курганской области», в целях
упорядочения оплаты труда работников государственных казенных уч-
реждений – архивов Курганской области Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников государствен-
ных казенных учреждений – архивов Курганской области согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Правительства Курганской области от
8 июля 2014 года № 272 «Об утверждении положения об оплате труда
работников государственных архивов Курганской области» утратившим
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Губернатора Курганской области – руководителя Аппа-
рата Правительства Курганской области.

Губернатор
Курганской области                                                      А.Г. Кокорин

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений



48 49

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24)

1
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Инструктор противопожарной профилактики

Главный архивист
Ведущий архивист
Архивист I категории
Архивист II категории

Заведующий архивохранилищем, заведующий
сектором

Секретарь

Инспектор по кадрам
Заведующий хозяйством

Бухгалтер, экономист, документовед, инженер по
охране труда, инженер-программист, юрисконсульт

Начальник отдела материально-технического
снабжения

2
8000-9520
7000-9500
3200-4800

6000-8140
5000-6950
4200-6000
3500-5000

6900-9000

3192-4500

3800-4900
3800-4700

5900-7080

5980-7300

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий
обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий
обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих четвертого уровня»

4. Оплата труда директоров Учреждений устанавливается на уровне
не более 80 процентов от заработной платы руководителя органа испол-
нительной власти Курганской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Учреждения.

Раздел II. Размеры должностных окладов
работников Учреждений

5. Должностные оклады работников Учреждений устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам, утвержденным при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников государственных ар-
хивов, центров хранения документации, архивов муниципальных обра-
зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохраннос-
ти архивных документов».

6. Должностные оклады работников Учреждений, занимающих долж-
ности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к соответствующим профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

7. Должностные оклады работников Учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавли-
ваются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих.

8. Размеры должностных окладов работников Учреждений приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Размеры должностных окладов работников Учреждений

Наименование должности

1

Директор
Заместитель директора

Должностной оклад, руб.

2

10500-12500
8800-10472

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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12. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, работнику производится доплата.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.

13. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном зако-
нодательством Российской Федерации.

Раздел IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера работникам Учреждений

14. Размеры и условия осуществления работникам Учреждений вып-
лат стимулирующего характера устанавливаются коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами Учрежде-
ний, принимаемыми с учетом мнения представительного органа ра-
ботников на основе формализованных показателей и критериев эффек-
тивности работы.

15. С целью поощрения работников Учреждений за выполненную рабо-
ту устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, на-

пряженность и высокие достижения в труде, за исключением работни-
ков Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих;

3) премия по результатам работы;
4) ежемесячная материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска, за исключением работников Учреждения, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

16. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в
зависимости от стажа работы, дающего право на получение ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, в соответствии с
таблицей 2.

Раздел III. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера работникам Учреждений

9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления работникам Учреждений устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами Учреж-
дений в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в
пределах фонда оплаты труда Учреждений.

10. С учетом условий труда и норм действующего законодательства
работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компен-
сационного характера:

1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент);

2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмеще-
нии профессий (должностей), увеличении объема работы или исполне-
нии обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором);

3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну.

11. Размер выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями (районный коэффициент) устанавливается работникам
Учреждений в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в размере 15 процентов от общей суммы начисленной
заработной платы.

2

2700-4300

3000-4700

1

Гардеробщик, лифтер, садовник, сторож, уборщик
служебных помещений, уборщик территории

Оператор теплового пункта, слесарь-сантехник,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Профессии рабочих «Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих» (далее – профессии рабочих)
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1) сложность и объем выполняемой работы (заданий);
2) уровень профессиональной подготовки.
21. Премия по результатам работы выплачивается за высокие резуль-

таты труда в определенном периоде (месяц, квартал, год) исходя из ре-
зультативности деятельности работников Учреждений.

22. Ежемесячная материальная помощь выплачивается за счет средств
фонда оплаты труда работникам Учреждения ежемесячно за фактичес-
ки отработанное время в размере двух должностных окладов, распреде-
ленных в равных долях в течение календарного года.

Выплата ежемесячной материальной помощи за счет средств фонда
оплаты труда производится без издания правового акта одновременно с
выплатой заработной платы.

23. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска устанавливается в размере двух должностных окла-
дов один раз в год.

24. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения, за
исключением выплат стимулирующего характера директору Учрежде-
ния, осуществляются по решению директора Учреждения.

Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера осуще-
ствляются по решению органа исполнительной власти Курганской об-
ласти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учрежде-
ния.

Критерии, размер и порядок осуществления выплат стимулирующе-
го характера директору Учреждения устанавливаются в трудовом дого-
воре с директором, заключаемом в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

25. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах
фонда оплаты труда Учреждения.

Раздел V. Порядок и условия выплаты материальной помощи
работникам Учреждений

26. Выплата материальной помощи работникам Учреждений произ-
водится по основаниям и в порядке, установленными локальными нор-
мативными актами Учреждений.

Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда
Учреждений.

Таблица 2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет

17. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждений,
занимающим общеотраслевые должности служащих и осуществляю-
щим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, вклю-
чается время их работы на должностях и по профессиям по идентич-
ным специальностям независимо от отраслевой принадлежности орга-
низаций, с которыми они состояли в трудовых отношениях, а также пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет работников, состоящих в трудовых отношениях с Уч-
реждением.

18.  Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, даю-
щего право работникам Учреждений на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, приведен в приложении к настоящему Положе-
нию.

19. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет, определяется комиссией Уч-
реждения по установлению трудового стажа.

Состав комиссии Учреждения по установлению трудового стажа,
положение о ней утверждаются приказом директора Учреждения.

20. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, на-
пряженность и высокие достижения в труде устанавливается директору
Учреждения в размере до 85 процентов от должностного оклада, ос-
тальным работникам – от 20 до 150 процентов от должностного оклада
исходя из следующих критериев:

Размер ежемесячной надбавки
к должностному окладу

за выслугу лет (процент от
должностного оклада)

10
15
20
25
30

Стаж работы, дающий право на
получение ежемесячной надбавки

к должностному окладу
за выслугу лет

От 3 до 8 лет
Свыше 8 до 13 лет
Свыше 13 до 18 лет
Свыше 18 до 23 лет
Свыше 23 лет

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Приложение к Положению
об оплате труда работников
государственных казенных учреждений –
архивов Курганской области, подведомственных
Управлению по печати, средствам массовой
информации и архивному делу Курганской области

Перечень
периодов работы для исчисления стажа работы, дающего право

работникам государственных казенных учреждений –
архивов Курганской области на получение ежемесячной надбавки

за выслугу лет к должностному окладу

1. Время работы в органах государственной власти, осуществляю-
щих государственное управление архивным делом в Российской Фе-
дерации, субъектах Российской Федерации, и подведомственных им
организациях.

2. Время работы в архивах и делопроизводственных службах феде-
ральных органов государственной власти, территориальных органов
федеральных органов государственной власти, федеральных организа-
ций, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления; организаций субъектов Рос-
сийской Федерации.

3. Время работы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования в сферах архивного дела и делопроиз-
водства, на должностях педагогических работников, отнесенных к про-
фессорско-преподавательскому составу.

4. Время обучения в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным профессиональным программам
(если работник до этого состоял в трудовых отношениях с организация-
ми, указанными в пунктах 1-3 настоящего перечня).

5. Время военной службы (в соответствии с действующим законода-
тельством).

6. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (если работник до этого состоял в трудовых отношениях с орга-
низациями, указанными в пунктах 1-3 настоящего перечня).

Выплата материальной помощи работникам Учреждения, за исклю-
чением директора Учреждения, осуществляется по решению директо-
ра Учреждения.

Директору Учреждения материальная помощь выплачивается по ре-
шению органа исполнительной власти Курганской области, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

Раздел VI. Фонд оплаты труда Учреждений

27. При утверждении фонда оплаты труда Учреждений сверх суммы
средств, направляемых на выплату работникам должностных окладов,
предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в
размере двух должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, на-
пряженность и высокие достижения в труде – в размере шести с поло-
виной должностных окладов;

3) премии по результатам работы – в размере трех должностных окла-
дов;

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска – в размере двух должностных окладов;

5) ежемесячной материальной помощи – в размере двух должност-
ных окладов;

6) районного коэффициента – в размере 15 процентов от заработной
платы.

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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1
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Инструктор противопожарной профилактики

Главный архивист
Ведущий архивист
Архивист I категории
Архивист II категории

Заведующий архивохранилищем, заведующий
сектором

Секретарь

Инспектор по кадрам
Заведующий хозяйством

Бухгалтер, экономист, документовед, инженер по
охране труда, инженер-программист, юрисконсульт

Начальник отдела материально-технического
снабжения

2
8320-9901
7280-9880
3328-4992

6240-8466
5200-7228
4368-6240
3640-5200

7176-9360

3320-4680

3952-5096
3952-4888

6136-7363

6219-7592

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий
обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий
обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих четвертого уровня»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018    № 51
г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства
Курганской области от 12 сентября 2017 года № 338

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных казенных учреждений –

архивов Курганской области, подведомственных
Управлению  по печати, средствам массовой информации

и архивному делу Курганской области»

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполни-
тельного органа государственной власти Курганской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Правительство Курганской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской
области от 12 сентября 2017 года № 338 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников государственных казенных учреждений – ар-
хивов Курганской области, подведомственных Управлению по печати,
средствам массовой информации и архивному делу Курганской облас-
ти» следующее изменение:

таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Размеры должностных окладов работников
Учреждений

Наименование должности

1

Директор
Заместитель директора

Должностной оклад, руб.

2

10920-13000
9152-10891

Нормативные и правовые акты,
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Об утверждении Правил работы пользователей в читальном зале
Государственного казенного учреждения

«Государственный архив Курганской области»

В соответствии с п.1.4. Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации,
утвержденного  приказом Федерального архивного  агентства от
01.09.2017 № 843, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила работы пользователей в читальном зале Госу-
дарственного казенного учреждения «Государственный архив Курган-
ской области» (далее – Правила) в соответствии с приложением к на-
стоящему приказу.

2. Ввести Правила в действие с 01.04.2018.
3. Признать с 01.04.2018 утратившим силу приказ архива от 08.11.2017

№ 82а «О графике посещения пользователями читального зала Государ-
ственного казенного учреждения «Государственный архив Курганской
области».

3. Юровой О.В., начальнику отдела использования и публикации до-
кументов, организовать информирование пользователей о введении в
действие Правил.

4. Кайдаловой М.Г., начальнику отдела информационно-поисковых
систем, организовать размещение Правил на официальном сайте архива.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми-
хайлова А.А., заместителя директора по организационно-методической
работе.

Директор архива                                                                         Т.В. Васенева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕЧАТИ, СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И АРХИВНОМУ ДЕЛУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное  казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

28.03.2018                                                                                                               № 20

2

2808-4472

3120-4888

1

Гардеробщик, лифтер, садовник, сторож, уборщик
служебных помещений, уборщик территории

Оператор теплового пункта, слесарь-сантехник,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Профессии рабочих «Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих» (далее – профессии рабочих)

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Курганской области – руководителя Аппа-
рата Правительства Курганской области.

Губернатор
Курганской области                                                   А.Г. Кокорин

Нормативные и правовые акты,
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1.3. Пользователи обладают равными правами на изучение дел, доку-
ментов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Посещение читального зала архива, изучение дел, документов,
справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий осуществляют-
ся пользователями на безвозмездной основе.

1.5. Предоставление пользователям услуг на возмездной основе осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке оказания платных
услуг Государственным казенным учреждением «Государственный
архив Курганской области».

2. Порядок оформления допуска пользователя
в читальный зал

2.1. При первом посещении пользователь проходит в помещение чи-
тального зала по одноразовому пропуску, который выдается на посту
охраны и предъявляется работнику читального зала.

2.2. Пользователь допускается для работы с делами, документами,
справочно-поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в чи-
тальном зале на основании заявления, составленного в простой пись-
менной форме либо в виде заполненного бланка заявления (Приложе-
ние № 1), или письма направившего его органа или организации, со-
ставленного в простой письменной форме либо в виде заполненного
бланка письма (Приложение № 2), в которых указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) пользователя;
место работы (учебы) и должность (при наличии);
ученое звание и ученая степень (при наличии);
тема, хронологические рамки исследования;
фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица (в

случае посещения читального зала с сопровождающим лицом);
а также (при необходимости) перечень вносимых в читальный зал

предметов (письменные принадлежности, выписки из дел, документов,
справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, копии архивных
документов, печатных изданий, листы с машинописным текстом, руко-
писный материал, гранки научной работы, собственные технические
средства, используемые при изучении дел, документов, справочно-по-
исковых средств к ним, печатных изданий, копировании дел, докумен-
тов, печатных изданий).

2.3. При оформлении допуска в читальный зал пользователь заполняет
анкету (Приложение № 3), в которой указывает:

Приложение к приказу
 от 28.03.2018 № 20

ПРАВИЛА
работы пользователей в читальном зале
Государственного казенного учреждения

«Государственный архив Курганской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила работы пользователей в читальном зале Го-
сударственного казенного учреждения «Государственный архив Кур-
ганской области» (далее – Правила) разработаны в соответствии с:

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;

– Правилами организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му-
зеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утверж-
денными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;

– Порядком использования архивных документов в государственных
и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденным при-
казом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143;

– Законом Курганской области от 07.09.2005 № 71 «Об архивном деле
в Курганской области»;

– Уставом Государственного казенного учреждения «Государствен-
ный архив Курганской области»;

1.2. Правила регламентируют работу пользователей с находящимися
на хранении в Государственном казенном учреждении «Государствен-
ный архив Курганской области» (далее – архив) документами Архивного
фонда Курганской области и другими архивными документами, не со-
держащими сведения, составляющие государственную тайну (далее –
дела, документы), справочно-поисковыми средствами к ним, печатны-
ми изданиями справочно-информационного фонда архива (далее – пе-
чатные издания) в читальном зале архива под контролем работника ар-
хива.

Нормативные и правовые акты,
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поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в читальном зале,
которое дается в порядке, предусмотренном пунктами 2.2. – 2.6. Правил.

2.8. После получения разрешения на работу с делами, документами,
справочно-поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в чи-
тальном зале пользователю в порядке, установленном Инструкцией об
охранном режиме Государственного казенного учреждения «Государ-
ственный архив Курганской области», оформляется временный пропуск.

2.9. Временный пропуск оформляется в день обращения, действует
до конца календарного года и предъявляется на посту охраны при каж-
дом посещении пользователем читального зала.

2.10. Пользователь, не достигший совершеннолетия, допускается для
работы в читальный зал с одним из родителей или другим законным
представителем, несущим ответственность за соблюдение настоящих
Правил несовершеннолетним пользователем.

2.11. Сопровождающие пользователя лица (в том числе законные пред-
ставители, переводчики и другие помощники, лица, сопровождающие
пользователя с ограниченными возможностями здоровья) при первом
посещении проходят в помещение читального зала по одноразовому
пропуску, который выдается на посту охраны и предъявляется работни-
ку читального зала.

2.12. Сопровождающее пользователя лицо допускается в читальный
зал на основании заполненной анкеты, в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
гражданство;
место работы (учебы) и должность (при наличии);
адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
адрес фактического проживания;
номер контактного телефона (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, а также орган, выдавший документ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождаемого лица.
2.13. Сопровождающее пользователя лицо  знакомится с настоящими

Правилами, предъявляет работнику читального зала документ, удосто-
веряющий личность, дает письменное согласие на обработку персо-
нальных данных, обязательство соблюдать Правила и режим конфиден-
циальности в отношении ставшей ему известной информации, исполь-
зование и распространение которой ограничено законодательством
Российской Федерации.

фамилию*;
имя*;
отчество (при наличии)*;
дату рождения*;
гражданство*;
место работы (учебы) и должность (при наличии);
образование, ученое звание и ученую степень (при наличии);
основание для проведения исследования (заявление пользователя или

письмо направившей его организации);
тему, хронологические рамки исследования*;
цель работы;
адрес регистрации по месту жительства (пребывания)*;
адрес фактического проживания*;
номер контактного телефона (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, а также орган, выдавший документ*;
фамилию, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица**.
2.4. Пользователь знакомится с настоящими Правилами, предъявляет

работнику читального зала документ, удостоверяющий личность, дает
письменное согласие на обработку персональных данных, обязательство
соблюдать Правила и режим конфиденциальности в отношении ставшей
ему известной информации, использование и распространение которой
ограничено законодательством Российской Федерации.

2.5. На основании заявления пользователя (или письма направившей
его организации) и заполненной анкеты директором архива (в случае
его отсутствия – должностным лицом, выполняющим делегированные
временно полномочия) пользователю дается разрешение на работу с
делами, документами, справочно-поисковыми средствами к ним, пе-
чатными изданиями в читальном зале.

2.6. Разрешение на работу пользователя с делами, документами, спра-
вочно-поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в читаль-
ном зале дается в день обращения и действует до конца календарного
года.

2.7. По истечении календарного года, а также в случае изменения
темы и (или) хронологических рамок исследования пользователь вновь
оформляет разрешение на работу с делами, документами, справочно-

* Обязательно для заполнения.
** Обязательно для заполнения в случае посещения читального зала с сопровождаю-
щим лицом.
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является субъектом указанных сведений – на основании соответ-
ствующего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих
личность;

является наследником по закону – на основании соответствующего
заявления при предъявлении документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих родство;

является наследником по завещанию – на основании соответствую-
щего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих лич-
ность, а также документов, подтверждающих право наследования, с ука-
занием на соответствующий доступ к указанным делам, документам;

имеет согласие гражданина или его наследников на доступ к указан-
ным сведениям – на основании соответствующего заявления при
предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также доверен-
ности от гражданина или его наследников, удостоверенной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, подтверж-
дающей право представлять интересы доверителя.

3.3. Доступ пользователя к делам, документам, справочно-поиско-
вым средствам к ним, печатным изданиям, переданным по договору в
архив собственниками или владельцами, установившими ограничения
на доступ к ним, осуществляется при предъявлении письменного раз-
решения от собственника или владельца.

3.4. Доступ пользователя к делам, документам, справочно-поисковым
средствам к ним, печатным изданиям, на которые распространяется дей-
ствие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности, осуществляется с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности.

3.5. Пользователю, являющемуся представителем фондообразовате-
ля или его правопреемника, органов государственной власти и иных
государственных органов, органов местного самоуправления, доступ к
делам, документам, справочно-поисковым средствам к ним, печатным
изданиям ограниченного доступа предоставляется в пределах исполне-
ния служебных обязанностей по мотивированному письменному об-
ращению органа, организации, чьим представителем он является.

3.6. Доступ пользователя к подлинникам дел, документов, имеющим
копии фонда пользования, являющимся уникальными, а также признан-
ным находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в
соответствии с порядком признания документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации находящимися в неудовлетворительном физичес-
ком состоянии, осуществляется по письменному обращению направив-
шей пользователя организации с письменного разрешения директора

2.14. На основании заявления пользователя (письма направившего
его органа или организации), а также заполненных пользователем и со-
провождающим его лицом анкет директором архива (в случае его от-
сутствия – должностным лицом, выполняющим делегированные вре-
менно полномочия) пользователю в порядке, предусмотренном пунк-
тами 2.6. и 2.7. Правил, дается разрешение на работу с делами, докумен-
тами, справочно-поисковыми средствами к ним, печатными издания-
ми в читальном зале в сопровождении указанного в заявлении (письме
органа или организации) и анкетах лица.

2.15. После получения пользователем разрешения на работу с дела-
ми, документами, справочно-поисковыми средствами к ним, печатны-
ми изданиями в читальном зале сопровождающему его лицу в порядке,
установленном Инструкцией об охранном режиме Государственного
казенного учреждения «Государственный архив Курганской области»,
оформляется временный пропуск.

2.16. Заявления, письма организаций, анкеты пользователей и сопро-
вождающих их лиц включаются в состав личных дел пользователей. Вре-
менные пропуска по истечении срока действия сдаются пользователя-
ми и сопровождающими их лицами на пост охраны.

3. Доступ пользователя к делам, документам,
справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям

3.1. Пользователю предоставляется доступ к делам, документам, спра-
вочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям с учетом огра-
ничений, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2. Пользователю предоставляется доступ к делам, документам, спра-
вочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям ограниченно-
го доступа:

3.2.1. содержащим сведения, составляющие охраняемую законода-
тельством Российской Федерации тайну, при условии соблюдения
пользователем требований и ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

3.2.2. имеющим помету «для служебного пользования» при наличии
письменного разрешения от фондообразователя (правопреемника);

3.2.3. содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина,
его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безо-
пасности, до истечения 75 лет со дня создания документа, если пользо-
ватель:
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ловного дела по факту совершения пользователем либо сопровождаю-
щим его лицом указанных в настоящем пункте нарушений.

4. Права и обязанности пользователя

4.1. Пользователь вправе:
4.1.1. Посещать читальный зал, получать в установленные Правила-

ми сроки в установленном Правилами объеме и изучать дела, докумен-
ты, справочно-поисковые средства к ним, печатные издания на безвоз-
мездной основе.

4.1.2. Получать оказываемые архивом услуги на возмездной основе с
оформлением актов сдачи-приемки оказанных услуг.

4.1.3. Получать непосредственно в архиве или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей информацию о порядке
оформления допуска в читальный зал, графике посещения пользовате-
лями читального зала, порядке и условиях предоставления услуг архи-
вом.

4.1.4. Получать для изучения в виде подлинников и (или) копий фонда
пользования дела, документы, прошедшие научное описание, техничес-
кое оформление и не признанные находящимися в неудовлетворитель-
ном физическом состоянии, справочно-поисковые средства к ним, пе-
чатные издания.

4.1.5. Получать в день обращения справочно-поисковые средства к
делам, документам, а также иметь доступ к автоматизированным спра-
вочно-поисковым средствам, находящимся в читальном зале.

4.1.6. Заказывать в читальном зале или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей дела, документы, печатные изда-
ния по теме исследования.

4.1.7. Заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать
на безвозмездной основе не позднее чем через 2 рабочих дня (дела,
документы ограниченного доступа, частично рассекреченные, на ино-
странных языках – не позднее чем через 10 рабочих дней) со дня оформле-
ния заказа:

не более 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно
дело объемом более 1500 листов) управленческой и научно-техничес-
кой документации или не более 500 листов (либо одно дело объемом
более 500 листов) документов личного происхождения, в том числе не
более 5 единиц хранения несброшюрованных документов личного про-
исхождения;

архива (в случае его отсутствия – должностного лица, выполняющего
делегированные временно полномочия) для проведения научных ис-
следований, требующих изучения носителя и внешних особенностей
документа.

3.7. Подлинники архивных дел, документов, печатные издания не вы-
даются в случаях:

выполнения служебных заданий работниками архива с использова-
нием затребованных пользователем дел, документов, печатных изданий,
при этом срок, в течение которого такие дела, документы, печатные
издания не выдаются, не может превышать 120 рабочих дней со дня
заказа их пользователем;

выдачи дел, документов, печатных изданий во временное пользова-
ние юридическим и физическим лицам – фондообразователям, их пра-
вопреемникам или по запросам органов государственной власти и иных
государственных органов, органов местного самоуправления, при этом
срок, в течение которого такие дела, документы, печатные издания не
выдаются, не может превышать срока, указанного в акте о выдаче во
временное пользование таких дел, документов, печатных изданий;

экспонирования дел, документов, печатных изданий на выставке, при
этом срок, в течение которого такие дела, документы, печатные изда-
ния не выдаются, не может превышать срока их выдачи из архивохрани-
лища, определенного распорядительным документом на проведение вы-
ставки;

выдачи дел, документов, печатных изданий другому пользователю в
читальный зал, при этом срок, в течение которого такие дела, докумен-
ты, печатные издания не выдаются, не может превышать 40 рабочих
дней со дня заказа их пользователем.

3.8. В случае нарушения пользователем либо сопровождающим его
лицом подпунктов 4.2.5., 4.2.8., 4.2.10., 4.2.13., 4.2.20. Правил подлинники
дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изда-
ний пользователю не выдаются с даты подачи архивом заявления об
административном правонарушении либо заявления о преступлении по
факту совершения пользователем либо сопровождающим его лицом
указанных в настоящем пункте нарушений и до даты вступления в за-
конную силу постановления по делу об административном правонару-
шении либо вынесения решения об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по факту совершения пользователем
либо сопровождающим его лицом указанных в настоящем пункте на-
рушений или даты вступления в законную силу приговора суда по уго-
ловному делу либо вынесения решения об отказе в возбуждении уго-
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4.1.16. Правил, на возмездной основе в порядке, предусмотренном пунк-
тами 7.19., 7.22. Правил, при соблюдении требований подпунктов 4.2.23. –
4.2.27. Правил.

4.1.18. Вносить в читальный зал и выносить письменные принадлеж-
ности, выписки из дел, документов, справочно-поисковых средств к ним,
печатных изданий, копии архивных документов, печатных изданий, лис-
ты с машинописным текстом, рукописный материал, гранки научной
работы, собственные технические средства, используемые при изуче-
нии дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных
изданий, копировании дел, документов, печатных изданий, указанные в
заявлении пользователя либо письме направившего его органа или орга-
низации о допуске к работе с делами, документами, справочно-поиско-
выми средствами к ним, печатными изданиями в читальном зале.

4.1.19. Привлекать, в случае необходимости, к работе в читальном
зале сопровождающих лиц в порядке, установленном пунктами 2.11. –
2.15. Правил.

4.1.20. Предоставлять архиву экземпляр издания, подготовленного с
использованием дел, документов, справочно-поисковых средств к ним,
печатных изданий, находящихся на хранении в архиве.

4.1.21. Обращаться к руководству архива с предложениями, замеча-
ниями, жалобами по вопросам организации работы читального зала, а
также делать записи в «Книге отзывов и предложений о работе читаль-
ного зала».

4.1.22. Обжаловать отказ в выдаче дел, документов, справочно-поис-
ковых средств к ним, печатных изданий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Пользователь обязан:
4.2.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Правила.
4.2.2. При входе в читальный зал сдавать на хранение в гардероб верх-

нюю одежду и головные уборы, в камеру хранения на посту охраны –
сумки размером более 200х300 мм, зонты, пакеты и иные предметы,
кроме указанных в подпункте 4.1.18. Правил.

4.2.3. Вносить в читальный зал предметы, указанные в подпункте 4.1.18.
Правил, в прозрачном пакете и (или) сумке размером не более 200х300 мм,
средства мобильной связи – с выключенной функцией подачи звуковых
сигналов.

4.2.4. Регистрироваться при каждом посещении в журнале учета по-
сещений читального зала.

4.2.5. Соблюдать график работы архива, график посещения пользова-
телями читального зала, общественный порядок, тишину и чистоту в

не более 10 единиц хранения аудиовизуальных и электронных доку-
ментов;

не более 10 экземпляров печатных изданий, в том числе не более 3 эк-
земпляров газетных подшивок, не более 2 экземпляров редких и ценных
книг.

4.1.8. Иметь в пользовании одновременно не более 20 единиц хране-
ния архивных документов и экземпляров печатных изданий.

4.1.9. Изучать полученные дела, документы, печатные издания в те-
чение 20 рабочих дней, подлинники особо ценных документов, редкие
и ценные книги – в течение 10 рабочих дней.

4.1.10. Заказывать и получать дела, документы, печатные издания ра-
нее сроков выдачи и (или) сверх объемов выдачи, установленных под-
пунктом 4.1.7. Правил, на возмездной основе.

4.1.11. Проверять при получении дел, документов, справочно-поис-
ковых средств к ним, печатных изданий их целостность и сохранность.

4.1.12. Пользоваться оборудованием читального зала, предназначен-
ным для изучения дел, документов, справочно-поисковых средств к ним,
печатных изданий.

4.1.13. Использовать при изучении дел, документов, справочно-по-
исковых средств к ним, печатных изданий для осуществления выписок и
набора текста собственные технические средства без звуковых сигна-
лов и без подключения к электрической и информационно-телекомму-
никационным сетям архива.

4.1.14. Заказывать изготовление техническими средствами архива копий
архивных дел, документов, печатных изданий в объеме не более 100 лис-
тов (кадров, электронных образов) в течение рабочего дня на возмездной
основе при соблюдении требований подпункта 4.2.22. Правил.

4.1.15. Заказывать изготовление техническими средствами архива ко-
пий дел, документов, печатных изданий во внеочередном порядке и (или)
сверх объема, установленного в подпункте 4.1.14. Правил, на возмезд-
ной основе в порядке, предусмотренном пунктом 6.14. Правил, при со-
блюдении требований подпункта 4.2.22. Правил.

4.1.16. Изготавливать самостоятельно собственными техническими
средствами копии архивных дел, документов, печатных изданий в объе-
ме не более 100 листов (кадров, электронных образов) в течение рабо-
чего дня на возмездной основе при соблюдении требований подпунк-
тов 4.2.23. – 4.2.27. Правил.

4.1.17. Изготавливать самостоятельно собственными техническими
средствами копии архивных дел, документов, печатных изданий во вне-
очередном порядке и (или) сверх объема, установленного в подпункте

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений



70 71

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24)

не брать дела, документы у других пользователей и сопровождаю-
щих их лиц (за исключением сопровождающих его лиц, указанных в
пункте 2.11. Правил);

не делать пометы на карточках при использовании каталогов;
не переставлять и не вынимать карточки из картотечных ящиков при

использовании каталогов;
не применять физические усилия, которые могут привести к нару-

шению целостности переплета дел, документов.
4.2.11. Заполнять листы использования полученных дел, документов,

указывая (разборчиво) дату использования, фамилию, инициалы, ха-
рактер произведенной работы с указанием номеров использованных
листов.

4.2.12. Сдавать работнику читального зала после окончания работы
при каждом посещении читального зала дела, документы, справочно-
поисковые средства к ним, печатные издания, копии фонда пользова-
ния. В день возврата дел, требующих полистной проверки, передавать
их работнику читального зала не позже, чем за 1 час (несброшюрован-
ные документы личного происхождения – не позже, чем за 2 часа) до
закрытия читального зала для посещения пользователями.

4.2.13. Не выносить из читального зала дела, документы, справочно-
поисковые средства к ним, печатные издания, копии фонда пользова-
ния.

4.2.14. Соблюдать требования работы с оборудованием, установлен-
ным в читальном зале. Не подключать собственные технические сред-
ства к электрической и локальной вычислительной сети архива.

4.2.15. Не производить на компьютерах читального зала копирование
и модификацию электронных ресурсов, не загружать и не устанавли-
вать программы, не вносить изменения в файловую структуру и не
менять структуру расположения папок, не использовать компьютеры
читального зала для передачи информации через информационно-те-
лекоммуникационные сети, не выгружать с них информацию на съем-
ные носители.

4.2.16. Не заходить в служебные помещения архива, не пользоваться
служебными картотеками, служебными телефонами, а также техничес-
кими средствами архива, находящимися вне пределов читального зала.

4.2.17. Не передавать пропуск в читальный зал другому лицу (за ис-
ключением сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.11. Правил).

4.2.18. При невозможности посещения читального зала в течение сро-
ка, на который выданы дела, документы, печатные издания, сообщать в

читальном зале, а также права и законные интересы других пользовате-
лей и работников архива, не проносить продукты питания и напитки в
читальный зал.

4.2.6. При оформлении заказа на выдачу дел, документов, печатных
изданий указывать свои фамилию, имя, отчество, тему и хронологичес-
кие рамки исследования, номер фонда, номер описи, номер дела, заго-
ловок дела, количество листов в деле (для печатных изданий – раздел
справочно-информационного фонда, инвентарный номер, автора, на-
звание, год издания, количество страниц), подписывать заказ с указани-
ем даты заполнения.

4.2.7. Ставить подпись в заказе за получение дел, документов, печат-
ных изданий.

4.2.8. Обеспечивать целостность и сохранность полученных для изу-
чения дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных
изданий.

4.2.9. Незамедлительно сообщать работнику читального зала об об-
наружении повреждений или дефектов дел, документов, справочно-
поисковых средств к ним, печатных изданий, отсутствии листов, непра-
вильной нумерации, наличии вложений, не указанных в листах-завери-
телях полученных дел.

4.2.10. Не повреждать полученные дела, документы, справочно-по-
исковые средства к ним, печатные издания, в том числе:

не писать на листах дел, документов, не пачкать, не рвать, не резать
листы дел, документов, не загибать их углы, не вырывать листы из дел,
документов, не перекладывать листы в делах;

не вносить изменения в тексты документов, не делать на документах
и обложках дел, упаковках аудиовизуальных документов пометы, ис-
правления, подчеркивания;

не писать на листах бумаги, положенных поверх дел, документов, не
калькировать документы;

не вкладывать в дела, документы, упаковки аудиовизуальных доку-
ментов посторонние предметы, не оставлять в делах закладки;

не оставлять дела, документы открытыми на время своего отсутствия
в читальном зале;

не пользоваться клеем, скотчем, маркером, перьевой ручкой, стике-
ром, корректирующей жидкостью (штрихом), копировальной бумагой,
ножницами, другими режущими предметами;

не передавать дела, документы другим пользователям и сопровождаю-
щим их лицам (за исключением сопровождающих его лиц, указанных в
пункте 2.11. Правил);
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4.2.25. Производить самостоятельное копирование собственными тех-
ническими средствами дел, документов, печатных изданий в специаль-
но отведенном архивом для этих целей месте, в присутствии работника
архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, печатных
изданий для копирования и их сохранность в процессе копирования,
контроль над соблюдением условий копирования.

4.2.26. Использовать при самостоятельном копировании собственные
бесконтактные мобильные копирующие технические средства без шта-
тивов, съемных объективов и осветительного оборудования (например,
телефон, фотоаппарат, планшетный компьютер) с выключенными фун-
кциями вспышки и подачи звуковых сигналов. Запрещается примене-
ние собственных контактных технических средств (в том числе ручных,
планшетных, протяжных сканеров, копиров), фиксирующих и прижим-
ных устройств, подручных средств и физических усилий, которые ока-
зывают негативное влияние на физическое состояние дел, документов,
печатных изданий.

4.2.27. Не осуществлять самостоятельное копирование подлинников
дел, документов, печатных изданий:

имеющих ограничения на копирование, установленные фондообра-
зователем;

имеющих копии фонда пользования;
отнесенных к категории особо ценных;
признанных находящимися в неудовлетворительном физическом со-

стоянии в соответствии с порядком признания документов Архивного
фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном
физическом состоянии;

с угасающим текстом, при наличии пигментных пятен, коррозии же-
лезо-галловых чернил, нарушения связи красочного слоя с основой (ра-
стрескивание, осыпи, порошение), на ломкой бумаге, на кальке, имею-
щих сургучные и восковые печати, повреждение переплета (раскол бло-
ка, нарушение шитья, выпадение листов), корешок, который не позво-
ляет раскрыть дело на ровной поверхности, не причиняя при этом по-
вреждений переплету и самому делу.

4.2.28. Указывать при публикации дел, документов их архивные шиф-
ры.

4.2.29. Предоставлять архиву библиографические данные публика-
ций, адреса Интернет-ресурсов, подготовленных с использованием дел,
документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий,
находящихся на хранении в архиве.

архив для продления срока их нахождения в читальном зале (не более
чем на 10 рабочих дней). Если такая просьба от пользователя не посту-
пала, подготовленные для него дела, документы, печатные издания воз-
вращаются в архивохранилище без уведомления пользователя.

4.2.19. Сообщать в архив об изменении сведений, обязательных к ука-
занию в анкете пользователя, работающего в читальном зале, при пер-
вом после такого изменения посещении читального зала.

4.2.20. Выполнять законные требования работников архива, охранной
и пожарной служб архива.

4.2.21. Предъявлять сотруднику охранной службы архива по его тре-
бованию имеющиеся у пользователя материалы и предметы, указан-
ные в подпункте 4.1.18. Правил.

4.2.22. При оформлении заказа на копирование дел, документов, пе-
чатных изданий техническими средствами архива указывать свои фами-
лию, имя, отчество, почтовый адрес (при направлении копий на почто-
вый адрес пользователя), адрес электронной почты (при направлении
цифровых копий на электронную почту пользователя), перечень копи-
руемых дел, документов, печатных изданий с указанием номера фонда,
номера описи, номера дела, номеров листов (для печатных изданий –
раздела справочно-информационного фонда, инвентарного номера,
автора, названия, года издания, номеров страниц), вида копирования,
технических параметров копирования, количества экземпляров копий,
общего объема копирования, проставлять личную подпись с гаранти-
рованием оплаты оказанной услуги по изготовлению копий.

4.2.23. При самостоятельном копировании дел, документов, печат-
ных изданий заключать с архивом договор оказания услуги по органи-
зации копирования дел, документов, печатных изданий собственными
техническими средствами.

4.2.24. При оформлении заказа на копирование дел, документов, пе-
чатных изданий собственными техническими средствами указывать свои
фамилию, имя, отчество, номер и дату заключения договора оказания
услуги, согласованные с архивом дату и время оказания услуги, вид
применяемого для копирования технического средства, перечень пред-
полагаемых к копированию листов с указанием номера фонда, номера
описи, номера дела, номеров листов (для печатных изданий – инвентар-
ного номера, автора, названия, года издания, номеров страниц), про-
ставлять личную подпись с обязательством осуществлять копирование
документов на условиях договора оказания услуги и дату заполнения
заказа.
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5.10. Единовременно в течение рабочего дня пользователь может за-
казать для получения на безвозмездной основе дела, документы, печат-
ные издания в объеме, установленном подпунктом 4.1.7. Правил. При
этом дела, документы подбираются для выдачи пользователю с учетом
объема их совокупного листажа в порядке, определенном пользовате-
лем в заказе.

5.11. Дела, документы, печатные издания (кроме дел, документов ог-
раниченного доступа, частично рассекреченных, на иностранных язы-
ках) выдаются пользователю через 1 рабочий день при условии оформ-
ления заказа до 15-00 дня обращения и через 2 рабочих дня при условии
оформления заказа после 15-00 дня обращения (с учетом графика посе-
щения пользователями читального зала).

5.12. Дела, документы ограниченного доступа, частично рассекре-
ченные, на иностранных языках выдаются пользователю не позднее чем
через 10 рабочих дней со дня оформления заказа.

5.13. Количество дел, документов, печатных изданий, находящихся
одновременно у пользователя, не может превышать 20 единиц хране-
ния (экземпляров). Очередной заказ на выдачу дел, документов, печат-
ных изданий оформляется при условии сдачи пользователем всех ранее
полученных дел, документов, печатных изданий.

5.14. Дела, документы, печатные издания выдаются пользователю на
срок до 20 рабочих дней, подлинники особо ценных документов, редкие
и ценные книги – на срок до 10 рабочих дней.

5.15. Подобранные и невостребованные пользователем дела, доку-
менты, печатные издания находятся в читальном зале до истечения сро-
ка, на который они были выданы, и возвращаются в архивохранилище в
порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.18. Правил.

5.16. Отказ в выдаче заказанных пользователем дел, документов в пол-
ном объеме допускается в случае превышения совокупного объема
листажа заказанных дел, документов, установленного подпунктом 4.1.7.
Правил.

5.17. Отсрочка в выдаче заказанных пользователем подлинников дел,
документов, печатных изданий допускается в случаях, указанных в пун-
кте 3.7. Правил. При этом по окончании установленных данным пунк-
том сроков, в течение которых такие дела, документы, печатные изда-
ния не выдаются, пользователь вновь оформляет заказ на их выдачу в
порядке, установленном п. 5.6. Правил.

5.18. Выдача пользователю подлинников дел, документов, печатных
изданий в случае нарушения им либо сопровождающим его лицом

5. Порядок выдачи пользователю дел, документов,
справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий

5.1. Дела, документы, справочно-поисковые средства к ним, печат-
ные издания предоставляются пользователю только в соответствии с
указанной в заявлении и анкете темой исследования.

5.2. Описи, другие справочно-поисковые средства к делам, докумен-
там выдаются пользователю в день обращения на срок до окончания
рабочего дня.

5.3. Выдача пользователю дел, документов, печатных изданий, не
прошедших научное (библиографическое) описание, не осуществля-
ется.

5.4. Выдача пользователю дел, документов, справочно-поисковых
средств к ним, печатных изданий ограниченного доступа осуществля-
ется на условиях, установленных пунктами 3.2. – 3.5. Правил.

5.5. Выдача пользователю подлинников дел, документов, имеющих
копии фонда пользования, являющихся уникальными, а также находя-
щихся в неудовлетворительном физическом состоянии, осуществляет-
ся на условиях, установленных пунктом 3.6. Правил. В иных случаях
пользователю предоставляются копии данных дел, документов из фонда
пользования или имеющиеся публикации данных документов.

5.6. Дела, документы, печатные издания выдаются по разрешению
директора архива (в случае его отсутствия – должностного лица, выпол-
няющего делегированные временно полномочия) на основании бланка
заказа на выдачу дел (Приложение № 4), бланка заказа на выдачу печат-
ных изданий (Приложение № 5), заполненных пользователем в соответ-
ствии с подпунктом 4.2.6. Правил.

5.7. Бланки заказов должны заполняться разборчиво, без исправле-
ний и зачеркиваний. Графа «Расписка пользователя в получении» за-
полняется после получения пользователем дел, документов, печатных
изданий.

5.8. Выдача дел, документов, печатных изданий по заказам с некор-
ректно заполненными полями не производится, заказы возвращаются
пользователю с соответствующей отметкой работника архива, очеред-
ной заказ оформляется пользователем на общих основаниях.

5.9. При указании в заказе неверных (ошибочных) поисковых данных
(номеров фонда, описи, дела, инвентарного номера, названия издания)
следующая выдача дел, документов, печатных изданий производится пос-
ле оформления пользователем очередного заказа на общих основаниях.
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ограничения на их копирование, осуществляется при наличии письмен-
ного разрешения от собственника или владельца.

6.8. Вопросы копирования подлинников дел, документов, печатных
изданий, имеющих копии фонда пользования, являющихся особо цен-
ными, в том числе уникальными, а также требующих расшивки с после-
дующим переплетом и реставрацией, решаются директором архива (в
случае его отсутствия – должностным лицом, выполняющим делегиро-
ванные временно полномочия) в каждом индивидуальном случае с уче-
том мнения начальника отдела обеспечения сохранности, копирования,
реставрации и государственного учета документов.

6.9. Отказ в исполнении заказа пользователя на копирование подлин-
ников дел, документов, печатных изданий допускается:

6.9.1. в случае отсутствия в архиве технических средств, позволяющих
изготовить копии определенного вида либо с определенными техничес-
кими параметрами, в том числе:

при формате копируемого дела, документа, печатного издания бо-
лее А3;

при высоте переплета более 5 см для ксерокопирования, более 10 см
для сканирования на сканере Элар-ПланСкан.

6.9.2. в случае потенциально опасного физического состояния носи-
теля, средств фиксации текста, переплета и других конструктивных эле-
ментов, а также при невозможности изготовления копий без нанесения
повреждений переплету.

6.10. Копирование дел, документов, печатных изданий осуществляется
по разрешению директора архива (в случае его отсутствия – должност-
ного лица, выполняющего делегированные временно полномочия) на
основании бланка заказа на копирование документов техническими
средствами архива (Приложение № 6), бланка заказа на копирование пе-
чатных изданий техническими средствами архива (Приложение № 7), за-
полненных пользователем в соответствии с подпунктом 4.2.22. Правил.

6.11. Изготовление копий производится после возвращения пользо-
вателем  указанных в заказе дел, документов, печатных изданий в архи-
вохранилище.

6.12. Изготовление копий осуществляется в порядке очередности
оформления пользователями заказов на копирование дел, документов,
печатных изданий.

6.13. В течение рабочего дня пользователь может заказать изготовле-
ние копий дел, документов, печатных изданий в объеме, установленном
подпунктом 4.1.14. Правил.

настоящих Правил прекращается на срок, установленный пунктом 3.8.
Правил.

5.19. Выдача дел, документов, печатных изданий ранее установлен-
ных пунктом 5.11. Правил сроков выдачи и (или) сверх установленных
пунктом 5.10. Правил объемов выдачи осуществляется  на возмездной
основе в соответствии с пунктом 1.5. Правил.

5.20. Оплата услуги по выдаче дел, документов, печатных изданий
сверх установленного объема и (или) ранее установленных сроков вы-
дачи осуществляется пользователем на основании предоставленного
ему работником читального зала акта сдачи-приемки оказанных услуг
путем наличного расчета.

6. Порядок копирования дел, документов, печатных изданий
по заказу пользователя техническими средствами архива

6.1. Копирование дел, документов, печатных изданий по заказу пользо-
вателя техническими средствами архива осуществляется на возмездной
основе в соответствии с пунктом 1.5. Правил.

6.2. Копирование дел, документов, печатных изданий техническими
средствами архива осуществляется по заказу пользователя, оформив-
шего допуск в читальный зал в соответствии с пунктами 2.2. – 2.6. Пра-
вил.

6.3. Копирование дел, документов, печатных изданий по заказу пользо-
вателя техническими средствами архива производится работниками
архива.

6.4. Копирование дел, документов, печатных изданий по заказу пользо-
вателя техническими средствами архива производится в виде ксероко-
пирования и сканирования. Ксерокопирование дел, документов, печат-
ных изданий периода до 1945 года включительно не производится, ко-
пии данных дел, документов, печатных изданий изготавливаются исклю-
чительно способом сканирования на планетарном сканере Элар-План-
Скан.

6.5. Копирование по заказу пользователя архивных описей, катало-
гов, картотек, других архивных справочников не производится.

6.6. Копирование дел, документов, печатных изданий ограниченного
доступа осуществляется с учетом условий предоставления доступа к
ним, установленных пунктом 3.2. Правил.

6.7. Копирование дел, документов, печатных изданий, переданных по
договору в архив собственниками или владельцами, установившими
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7.2. Услуга оказывается на возмездной основе в соответствии с пунк-
том 1.5. Правил.

7.3. Услуга оказывается пользователю, оформившему допуск в чи-
тальный зал в соответствии с пунктами 2.2. – 2.6. Правил.

7.4. Услуга оказывается в отношении дел, документов, печатных изда-
ний, прошедших научное (библиографическое) описание (далее – доку-
менты), действие услуги не распространяется на архивные описи, ката-
логи, картотеки, другие архивные справочники.

7.5. Услуга оказывается в специально отведенном для этих целей мес-
те, расположенном в читальном зале архива и оборудованном столом,
стулом, прибором искусственного освещения.

7.6. Услуга оказывается заведующим сектором копирования и рес-
таврации документов отдела обеспечения сохранности, копирования,
реставрации и государственного учета документов (в случае его отсут-
ствия – главным архивистом отдела обеспечения сохранности, копиро-
вания, реставрации и государственного учета документов).

7.7. Услуга в отношении документов ограниченного доступа оказы-
вается с учетом условий предоставления доступа к ним, установленных
пунктом 3.2. Правил.

7.8. Услуга в отношении документов, переданных по договору в ар-
хив собственниками или владельцами, установившими ограничения на
их копирование, оказывается при наличии письменного разрешения от
собственника или владельца.

7.9. Услуга оказывается при условии соблюдения пользователем ог-
раничений по применению технических средств, указанных в подпунк-
те 4.2.26. Правил.

7.10. Услуга не оказывается при наличии ограничений, установлен-
ных подпунктом 4.2.27. Правил.

7.11. Услуга оказывается пользователю при наличии заключенного
договора оказания услуги (Приложение № 8).

7.12. Договор оказания услуги заключается на период до конца ка-
лендарного года, по истечении которого требуется заключение нового
договора оказания услуги.

7.13. Услуга оказывается на основании бланков заказов на копирова-
ние документов собственными техническими средствами пользователя
(Приложение № 9), заполненных в соответствии с подпунктом 4.2.24.
Правил.

7.14. Заказы на копирование документов собственными технически-
ми средствами оформляются пользователем в период действия догово-
ра оказания услуги.

6.14. По согласованию с работником читального зала объем заказа
может быть увеличен при условии оплаты пользователем стоимости
услуги по изготовлению копий дел, документов, печатных изданий сверх
установленного объема в соответствии с пунктом 1.5. Правил.

6.15. Исполнение заказа на копирование осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня возвращения пользователем указанных в нем
дел, документов, печатных изданий в архивохранилище.

6.16. По согласованию с работником читального зала срок исполне-
ния заказа может быть сокращен до 5 рабочих дней при условии оплаты
пользователем стоимости услуги по изготовлению копий дел, докумен-
тов, печатных изданий во внеочередном порядке в соответствии с пун-
ктом 1.5. Правил.

6.17. На изготовленных по заказу пользователя копиях на бумажном
носителе проставляются архивные шифры и номера листов единиц хра-
нения архивных документов. По согласованию с пользователем данные
копии могут быть заверены печатью архива и подписью директора ар-
хива (в случае его отсутствия – должностного лица, выполняющего де-
легированные временно полномочия).

6.18. Оплата услуг по изготовлению архивом копий дел, документов,
печатных изданий производится пользователем по окончании копирова-
ния на основании предоставленного ему работником читального зала
акта сдачи-приемки оказанных услуг путем наличного расчета.

6.19. По согласованию с работником читального зала оплата услуг по
изготовлению архивом копий дел, документов, печатных изданий мо-
жет быть произведена пользователем по окончании копирования путем
безналичного расчета на основании предоставленного ему работни-
ком читального зала акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.20. Копии дел, документов, печатных изданий выдаются пользовате-
лю после оплаты им оказанной услуги.

6.21. По согласованию с работником читального зала изготовленные
по заказу пользователя копии дел, документов, печатных изданий могут
быть направлены на почтовый адрес пользователя (цифровые копии –
на адрес электронной почты) после оплаты им оказанных услуг.

7. Порядок самостоятельного копирования пользователем дел, доку-
ментов, печатных изданий собственными техническими средствами

7.1. Самостоятельное копирование пользователем дел, документов,
печатных изданий осуществляется в рамках оказания архивом услуги
по организации копирования дел, документов, печатных изданий соб-
ственными техническими средствами пользователя (далее – услуга).
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7.23. По согласованию с работником читального зала срок подготов-
ки документов для копирования пользователем может быть сокращен
на 1 рабочий день при условии оплаты пользователем стоимости оказа-
ния услуги во внеочередном порядке в соответствии с пунктом 1.5.
Правил.

7.24. После завершения подготовки документов для копирования ока-
зывающий услугу работник архива доставляет подлежащие копирова-
нию документы на место копирования к указанному в заказе времени.

7.25. Самостоятельное копирование документов осуществляется
пользователем в присутствии оказывающего услугу работника архива,
который обеспечивает сохранность документов в процессе копирова-
ния и контроль над соблюдением условий копирования, в том числе:

7.25.1. предоставляет пользователю для копирования листы докумен-
тов, указанные в заказе на копирование и не имеющие установленных
ограничений на копирование, зафиксированных в заключении о воз-
можности копирования документов собственными техническими сред-
ствами пользователя;

7.25.2. при наличии в заключении отметок об имеющихся ограниче-
ниях, установленных на копирование указанных в заказе документов,
предъявляет заключение пользователю для ознакомления;

7.25.3. обеспечивает контроль над соблюдением пользователем усло-
вий копирования, указанных в подпункте 4.2.26 Правил.

7.26. После завершения копирования документов либо по окончании
отведенного времени оказания услуги оказывающий услугу работник
архива предоставляет пользователю акт сдачи-приемки с указанием объе-
ма фактически оказанных услуг и их стоимости.

7.27. После подписания пользователем акта сдачи-приемки услуг ока-
зывающий услугу работник архива осуществляет:

7.27.1. заполнение листов использования документов с указанием даты
использования, своих фамилии и инициалов, характера произведенной
работы;

7.27.2. возвращение использованных документов в архивохранили-
ще;

7.27.3. передачу бланков заказа на копирование документов и заклю-
чения о возможности копирования документов работнику читального
зала для хранения в составе личного дела пользователя.

7.28. Подготовленные для копирования и невостребованные пользо-
вателем документы по истечении отведенного для оказания услуги вре-
мени возвращаются в архивохранилище без уведомления пользователя,

7.15. Копирование документов осуществляется в дни и время, опре-
деляемые графиком оказания услуги, в порядке очередности оформле-
ния пользователями заказов на копирование.

7.16. День и время копирования документов по каждому из оформ-
ленных заказов определяются пользователем по согласованию с работ-
ником читального зала и фиксируются в бланках заказов на копирова-
ние документов собственными техническими средствами.

7.17. В течение рабочего дня пользователем оформляется один заказ
на копирование документов в объеме, установленном подпунктом
4.1.16. Правил.

7.18. По согласованию с работником читального зала объем заказа
может быть увеличен при условии оплаты пользователем стоимости
оказания услуги сверх установленного объема в соответствии с пунк-
том 1.5. Правил.

7.19. В ходе оказания услуги объем копируемых пользователем доку-
ментов может быть уменьшен архивом в соответствии с пунктами 7.8. и
7.10. Правил.

7.20. Подготовка документов для копирования начинается после воз-
вращения пользователем указанных в заказе документов в архивохра-
нилище.

7.21. Указанные в заказе документы выдаются из архивохранилища
оказывающему услугу работнику архива, который осуществляет их под-
готовку для самостоятельного копирования пользователем, в том чис-
ле:

7.21.1. определяет наличие либо отсутствие ограничений на копиро-
вание документов, установленных собственником, владельцем докумен-
тов при их передаче в архив;

7.21.2. определяет наличие либо отсутствие ограничений на самостоя-
тельное копирование пользователем подлинников документов, установ-
ленных подпунктом 4.2.27. Правил;

7.21.3. заполняет бланк заключения о возможности копирования до-
кументов собственными техническими средствами пользователя (При-
ложение № 10);

7.21.4. передает заключение о возможности копирования докумен-
тов собственными техническими средствами пользователя с приложе-
нием заказа на копирование документов на утверждение директору ар-
хива (при его отсутствии – должностному лицу, выполняющему делеги-
рованные временно полномочия).

7.22. Подготовка документов для копирования завершается через 2 ра-
бочих дня со дня оформления пользователем заказа.
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ются о закрытии читального зала путем размещения информации в
помещении читального зала и на официальном сайте архива в сети Ин-
тернет не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения мероприятий.

8.6. В случаях, когда количество пользователей превышает число по-
садочных мест читального зала, допуск пользователей к работе с дела-
ми, документами, справочно-поисковыми средствами к ним, печатны-
ми изданиями может быть ограничен, установлена очередность их ра-
боты.

бланки заказа на копирование документов и заключения о возможнос-
ти копирования документов передаются на хранение в составе личного
дела пользователя. Очередной заказ на копирование документов офор-
мляется пользователем на общих основаниях.

7.29. В случае копирования пользователем документов в течение от-
веденного времени оказания услуги не в полном объеме все подготов-
ленные для копирования документы возвращаются в архивохранилище,
бланки заказа на копирование документов и заключения о возможнос-
ти копирования документов передаются на хранение в составе личного
дела пользователя. Очередной заказ на копирование документов оформ-
ляется пользователем на общих основаниях.

7.30. После завершения копирования документов либо по окончании
времени оказания услуги пользователь оплачивает стоимость факти-
ческого объема оказанных услуг по исполненному заказу на копирова-
ние документов.

7.31. Оплата осуществляется пользователем на основании акта сдачи-
приемки оказанных услуг путем наличного расчета.

8. Режим работы читального зала

8.1. Читальный зал расположен в здании архива по адресу: г. Курган,
ул. Свердлова, д. 11. Контактный телефон для получения информации
по работе пользователей в читальном зале: (3522) 44-81-73, адрес офи-
циального сайта архива в сети Интернет:   gako.archives.kurganobl.ru.

8.2. Посещение читального зала пользователями осуществляется в
соответствии с графиком посещения пользователями читального зала
(Приложение № 11). В предпраздничные дни время посещения пользо-
вателями читального зала может быть сокращено.

8.3. Услуга по организации архивом самостоятельного копирования
пользователями дел, документов, печатных изданий собственными тех-
ническими средствами оказывается в соответствии с графиком оказа-
ния услуги (Приложение № 12).

8.4. В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм в читальном
зале установлен режим проветривания помещения: с понедельника по
четверг с 10-00 час. до 10-15 час. и с 15-00 час. до 15-15 час.

8.5. Читальный зал может быть закрыт для посещения пользователя-
ми в дни проведения в архиве тематических мероприятий, внутриархив-
ных мероприятий и профилактических работ. Пользователи уведомля-
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     Приложение  № 2 к Правилам

    Директору
    Государственного казенного учреждения
    «Государственный архив Курганской области»
    ____________________________________

                                                             (фамилия, имя, отчество директора)

Прошу допустить ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество пользователя)

_____________________________________________________________________________
(место работы (учебы) и должность (при наличии)

_________________________________________________________________________________________________________
(ученое звание и ученая степень (при наличии)

к работе с делами, документами, справочно-поисковыми средствами к ним,
печатными изданиями в читальном зале архива по теме _______________
 ____________________________________________________________________________________

(тема и хронологические рамки исследования)
в сопровождении (указывается при необходимости) ___________________
___________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, переводчика,
помощника)

а также разрешить ему и сопровождающему его лицу (при его наличии)
вносить в читальный зал и выносить письменные принадлежности, выписки
из дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий,
копии архивных документов, печатных изданий, листы с машинописным тек-
стом, рукописный материал, гранки научной работы, собственные техни-
ческие средства, используемые при изучении дел, документов, справочно-
поисковых средств к ним, печатных изданий, копировании дел, документов,
печатных изданий (нужное подчеркнуть).

_______________________ ___________ ___________________
    (должность руководителя)                      (подпись)              (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20___ г.

Форма письма органа или организации о допуске пользователя к работе
с делами, документами, справочно-поисковыми средствами к ним,

печатными изданиями в читальном зале

Официальный бланк
направившего
пользователя
органа или организации

      Приложение  № 1 к Правилам

Директору
Государственного казенного учреждения
«Государственный архив Курганской области»

от ______________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________
                                                   (место работы (учебы) и должность (при наличии)

_______________________________________
        (ученое звание и ученая степень (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к работе с делами, документами, справочно-по-
исковыми средствами к ним, печатными изданиями в читальном зале архива
по теме _____________________________________________________
                               (тема и хронологические рамки исследования)
в сопровождении (указывается при необходимости) __________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, переводчика,
помощника)

а также разрешить мне и сопровождающему меня лицу (при его наличии)
вносить в читальный зал и выносить письменные принадлежности, выписки
из дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий,
копии архивных документов, печатных изданий, листы с машинописным тек-
стом, рукописный материал, гранки научной работы, собственные техни-
ческие средства, используемые при изучении дел, документов, справочно-
поисковых средств к ним, печатных изданий, копировании дел, документов,
печатных изданий (нужное подчеркнуть).

 _______________________                           «___» ____________ 20____ г.
                  (подпись)

Форма заявления пользователя о допуске к работе с делами, документами,
справочно-поисковыми средствами к ним, печатными изданиями

в читальном зале

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Продолжение приложения № 3 к Правилам

13. Номер контактного телефона (при наличии) ___________________

14. Адрес электронной почты (при наличии) _____________________

15. Вид, серия, номер и дата документа, удостоверяющего личность,
орган, выдавший документ
______________________________________________________________________________________________

16. Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего (сопро-
вождаемого) лица
______________________________________________________________________________________________
                                                 (заполняется при необходимости)

Обязательство-соглашение.

Я, ______________________________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ознакомлен с действующими Правилами работы пользователей в чи-
тальном зале Государственного казенного учреждения «Государствен-
ный архив Курганской области» и обязуюсь их выполнять.

Я согласен на обработку моих персональных данных, указанных в
анкете, посредством внесения в информационную базу данных, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении став-
шей мне известной информации, использование и распространение ко-
торой ограничено законодательством Российской Федерации.

«___» _______________ 20____ г.              _______________________
                                                                                             (подпись)
_______________________ __________ ___________________
(должность сотрудника архива)            (подпись)            (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20__ г.

Форма анкеты пользователя (сопровождающего лица)

Приложение № 3 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

Дело пользователя № _______

Анкета пользователя, работающего в читальном зале

1. Фамилия  ________________________________________________

2. Имя  ____________________________________________________

3. Отчество (при наличии) _____________________________________

4. Дата рождения  ___________________________________________

5. Гражданство  _____________________________________________

6. Место работы (учебы) и должность (при наличии) ______________
  ______________________________________________________________________________________________
 (полное название учреждения, его почтовый адрес и адрес электронной почты, телефон)

7. Образование, ученое звание, ученая степень (при наличии)
______________________________________________________________________________________________

8. Основание для проведения исследования ______________________
______________________________________________________________
                      (направление организации или по личному заявлению)

9. Тема, хронологические рамки  _______________________________

10. Цель работы  _____________________________________________

11. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
______________________________________________________________________________________________

12. Адрес фактического проживания ______________________________
______________________________________________________________

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Продолжение приложения № 4 к Правилам

Форма заказа на выдачу дел
(оборотная сторона)

     1             2           3                               4                          5               6              7

Подпись пользователя  _________________          «___» _______ 20___ г.

Приложение № 4 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

РАЗРЕШАЮ выдачу дел.
ЗАКАЗ НА ВЫДАЧУ ДЕЛ Директор архива

__________________________
                                                                                                  (подпись)

__________________________
       (дата)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество пользователя)

______________________________________________________________________________________________________
(тема и хронологические рамки исследования)

№
фонда

1

№
описи

2

№
дела

3

Заголовок
дела

4

Расписка
работника
читального

зала

7

Расписка
пользовате-
ля в получе-

нии

6

Кол-во
листов

5

Форма заказа на выдачу дел
(лицевая сторона)

Нормативные и правовые акты,
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                       Приложение № 6 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

ЗАКАЗ НА КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ АРХИВА

 Заказчик  _____________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество пользователя)
Адрес (почтовый, электронной почты) _____________________________

Вид копирования: КСЕРОКОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ (нужное
подчеркнуть)

РАЗРЕШАЮ копирование.
Директор архива
______________________
                      (подпись)
______________________
                         (дата)

Общее количество листов   ____________

Оплату оказанной услуги за наличный (безналичный) расчет гарантирую.

Подпись пользователя   ______________       «___» ____________ 20___ г.

Форма заказа на копирование документов
техническими средствами архива

№
фонда

№
описи

№
дела

№
листов

Количество
экземпляров

копий

Технические
параметры
копирования

                         Приложение № 5 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

 ЗАКАЗ НА ВЫДАЧУ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РАЗРЕШАЮ выдачу
печатных изданий.

Директор архива
___________________
               (подпись)

                                                                                                                                                             ______________________
(дата)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество пользователя)

______________________________________________________________________________________________________
(тема и хронологические рамки исследования)

Подпись пользователя   ______________         «___»____________ 20___ г.

Форма заказа на выдачу печатных изданий

Раздел
 СИФ

1

Инв.
 №

2

Расписка
работника
читального

зала

6

Расписка
пользовате-
ля в получе-

нии

5

Кол-во
страниц

4

Автор, название,
год  издания

3

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Приложение № 8 к Правилам

ДОГОВОР № ___
оказания услуги по организации копирования дел, документов,
печатных изданий собственными техническими средствами

пользователя

г. Курган                                                            «___»_____________2018 г.

Государственное казенное учреждение «Государственный архив Кур-
ганской области» в лице ______________________________________,

                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Архив»,
с одной стороны, и пользователь ______________________________,

                                                               (фамилия, имя, отчество пользователя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Архивом ус-

луги по организации копирования собственными техническими сред-
ствами Пользователя подлинных архивных дел, документов, печатных
изданий (далее – услуга).

1.2. Перечень копируемых Пользователем подлинных архивных дел,
документов, печатных изданий (далее – документы) определяется зака-
зами Пользователя на копирование документов собственными техни-
ческими средствами (далее – заказы).

1.3. Для копирования документов Пользователем применяются соб-
ственные бесконтактные мобильные копирующие технические средства
без штативов, съемных объективов и осветительного оборудования с
выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов, ука-
занные в заказах.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Услуга оказывается Архивом на основании заказов, оформляе-

мых Пользователем в период действия Договора.
2.2. Услуга оказывается после возвращения указанных в заказе доку-

ментов в архивохранилище и проверки их физического состояния.

                       Приложение № 7 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

ЗАКАЗ НА КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ АРХИВА

 Заказчик  _____________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество пользователя)
Адрес (почтовый, электронной почты) _____________________________

Вид копирования: КСЕРОКОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ (нужное
подчеркнуть)

РАЗРЕШАЮ копирование.
Директор архива
______________________
                      (подпись)
______________________
                         (дата)

Общее количество листов   ____________

Оплату оказанной услуги за наличный (безналичный) расчет гарантирую.

Подпись пользователя   ______________       «___» ____________ 20___ г.

Форма заказа на копирование печатных изданий
техническими средствами архива

Инв.
№

Автор, название,
год издания

Номера
страниц

Количество
экземпляров

копий

Технические
параметры
копирования
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3.2.5. Осуществлять копирование документов только в объемах, ука-
занных в п. 2.6. Договора.

3.2.6. Осуществлять копирование документов только в присутствии
лица, указанного в п. 2.7. Договора.

3.2.7. Осуществлять копирование документов только техническими
средствами, указанными в п. 1.3. Договора.

3.2.8. Не применять при копировании документов фиксирующие и
прижимные устройства, подручные средства и физические усилия, ока-
зывающие негативное влияние на физическое состояние документов.

3.2.9. Оплачивать услугу в соответствии с предоставленными Архи-
вом актами сдачи-приемки оказанных услуг.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ЦЕНА ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуги определяется согласно Прейскуранту на рабо-
ты и услуги, выполняемые (оказываемые) Государственным казенным
учреждением «Государственный архив Курганской области» на осно-
вании заказов в соответствии с актами сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Общая цена Договора зависит от объема документов, предостав-
ленных Архивом для копирования техническими средствами Пользова-
теля в период действия Договора.

4.3. Оплата осуществляется путем наличного расчета после подписа-
ния Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до 31 декабря 20 ___ г.

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны признают проведение процедур по предотвращению

коррупции и контролируют их соблюдение в соответствии с Антикоруп-
ционной политикой Архива.

6.2. В случае нарушения одной из Сторон положений Антикоррупци-
онной политики действие договора может быть приостановлено до уст-
ранения нарушения.

6.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение норм действую-
щего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции.

2.3. Услуга оказывается при отсутствии установленных ограничений
на копирование указанных в заказе документов.

2.4. Услуга оказывается в одном из рабочих помещений Архива в спе-
циально отведенном для этих целей месте, оборудованном столом, сту-
лом, прибором искусственного освещения.

2.5. Услуга оказывается в сроки, определяемые по согласованию Сто-
рон в соответствии с графиком оказания услуги.

2.6. Услуга оказывается в объемах, определяемых заказами, с учетом
условий п. 2.3. Договора.

2.7. Непосредственное оказание услуги осуществляет работник сек-
тора копирования и реставрации документов отдела обеспечения со-
хранности, копирования, реставрации и государственного учета доку-
ментов.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Архив обязан:
3.1.1. Ознакомить Пользователя с Антикоррупционной политикой Ар-

хива;
3.1.2. Организовать подготовку документов для оказания услуги в со-

ответствии с п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. Договора.
3.1.3. Организовать место для оказания услуги в соответствии с п. 2.4.

Договора.
3.1.4. Организовать оказание услуги в сроки, указанные в п. 2.5. До-

говора.
3.1.5. Организовать оказание услуги в объемах, указанных в п. 2.6.

Договора.
3.1.6.  Обеспечить контроль над соблюдением Пользователем усло-

вий копирования документов в соответствии с п. 1.3. Договора.
3.1.7. Обеспечить сохранность документов в процессе копирования

Пользователем.
3.1.8. Предоставлять Пользователю акты сдачи-приемки оказанных ус-

луг в соответствии с приложением к Договору.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Ознакомиться с Антикоррупционной политикой Архива.
3.2.2. Указывать в заказах виды применяемых для копирования доку-

ментов технических средств.
3.2.3. Осуществлять копирование документов только в специально от-

веденном для этих целей месте, указанном в п. 2.4. Договора.
3.2.4. Осуществлять копирование документов только в сроки, указан-

ные в п. 2.5. Договора.

Нормативные и правовые акты,
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Приложение к Договору
оказания услуги по организации

копирования дел, документов,
печатных изданий собственными

техническими средствами пользователя

АКТ № ___
сдачи-приемки оказанных услуг

 от  «___» _____________ 20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора № __  от
«__» _______ 20__ г. оказания услуги по организации копирования дел,
документов, печатных изданий собственными техническими средства-
ми пользователя, заключенного между Государственным казенным уч-
реждением «Государственный архив Курганской области» и пользова-
телем ____________________________________________________,

                                           (фамилия, имя, отчество пользователя)
Архивом оказаны Пользователю следующие услуги:

№

1

2

СуммаОбъемЦенаЕд. изм.

Лист (без
оборота)

Лист (без
оборота)

Наименование услуги

Организация копирования дел,
документов, печатных изданий
собственными техническими
средствами пользователя

То же во внеочередном порядке
или сверх установленного объе-
ма с применением повышающе-
го коэффициента

                                                                                    Итого

Всего оказано услуг на сумму _____________________________ рублей.
                                                               (сумма к оплате прописью)

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Архив не несет ответственности за:
7.1.1. идентичность самостоятельно изготовленных Пользователем ко-

пий документов;
7.1.2. качество самостоятельно изготовленных Пользователем копий

документов.
7.2. Копии подлинников документов, самостоятельно изготовленные

Пользователем, Архивом не заверяются.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском

языке. Оба экземпляра Договора идентичны и имеют одинаковую силу.
У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРХИВ
Государственное казенное учрежде-
ние «Государственный архив   Курган-
ской области»
640003, г. Курган, ул. Свердлова, 11
ИНН 4501100853
КПП 450101001
УФК по Курганской области
(ГКУ «ГАКО» л/с _______________)
счет _________в  Отделении Курган
БИК ____________________
ОКПО __________________
ОКВЭД _________________
ОКАТО _________________
ОКТМО _________________
_____________________________

(должность)
_________        _________________
    (подпись)                (расшифровка подписи)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________

Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан):
_____________________________________
______________________________

Адрес регистрации по месту житель-
ства (пребывания):_____________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон: _____________________

__________     ________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Форма договора оказания услуги по организации копирования дел,
документов, печатных изданий собственными техническими

средствами пользователя

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Приложение № 9 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

ЗАКАЗ НА КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
СОБСТВЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь  ______________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество)
Договор № __  от  «___» ____________ 20___ г.

Дата и время копирования ___________________________________
                                                              (указываются по согласованию с архивом)
Вид применяемого технического устройства ______________________
____________________________________________________________

 (телефон, фотоаппарат, планшетный компьютер и т.п.)

Перечень предполагаемых к копированию листов архивных документов:

№
фонда

№
описи

№
дела

№
листа

Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг

Продолжение приложения к Договору

В отношении объема, качества и стоимости оказанных услуг Сторо-
ны претензий друг к другу не имеют. Настоящий акт составлен в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Архив
______________________________
      (должность)
________    ____________________
( подпись)             (расшифровка подписи)

Пользователь

________    ___________________
  ( подпись)          (расшифровка подписи)

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений



100 101

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24)

                       Приложение № 10 к Правилам

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

ЗАКАЗ НА КОПИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ СОБСТВЕННЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В соответствии с заказом от «___»____________ 20____г. пользователя
_______________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)
на копирование документов собственными техническими средствами про-
ведена проверка предполагаемых к копированию документов на наличие
ограничений, установленных на самостоятельное копирование подлинни-
ков дел, документов, печатных изданий.

Вывод (нужное подчеркнуть):
– установленных ограничений не выявлено, самостоятельное копирова-

ние пользователем всех указанных в заказе документов возможно.
– выявлены установленные ограничения в отношении следующих доку-

ментов:

РАЗРЕШАЮ копирование.
Директор архива
______________________
                      (подпись)
______________________
                         (дата)

№ листа
(страни-
ца)

5

№
дела

4

№
описи

3

№ фонда
(инв. №)

2

Основание установления
ограничения

1

Установлены фондообразователем
Имеют копии фонда пользования
Отнесены к категории особо ценных
Признаны находящимися в неудовлет-
ворительном физическом состоянии

и (или) страниц печатных изданий справочно-информационного фонда

Продолжение приложения № 9 к Правилам

Инв.
№

Автор, название,
год издания

№
страницы

Общее количество предполагаемых к копированию листов и (или) стра-
ниц _______________________

Из них сверх установленного объема (при наличии) ______________

Обязуюсь осуществлять копирование документов на условиях указан-
ного выше договора.

Подпись пользователя  _____________          «___» ________ 20___ г.

Форма заказа на копирование документов собственными техническими
средствами пользователя

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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 Продолжение приложения № 10 к Правилам

Заведующий сектором копирования
и реставрации документов
___________ / _______________________           « ___» _________20__ г.
   (подпись)                     (расшифровка подписи)

С заключением ознакомлен.

___________ / ________________________         «___» ________ 20__ г.
    (подпись)                    (расшифровка подписи)

Форма заключения о возможности копирования документов
собственными техническими средствами пользователя

 Продолжение приложения № 10 к Правилам

Имеют особенности:
С угасающим текстом
Наличие пигментных пятен
Наличие коррозии железо-галловых чер-
нил
Нарушение связи красочного слоя с ос-
новой:
– растрескивания
– осыпи
– порошение
На ломкой бумаге
На кальке
Имеют сургучные и восковые печати
Имеют повреждения переплета:
– раскол блока
– нарушение шитья
– выпадение листов
Имеют корешок, не позволяющий рас-
крыть дело на ровной поверхности, не
причиняя при этом повреждений пере-
плету и самому делу

                              1                                                       2             3             4           5

На основании подпункта 4.2.27. Правил работы пользователей в чи-
тальном зале Государственного казенного учреждения «Государствен-
ный архив Курганской области» данные документы самостоятельному
копированию пользователем не подлежат. Самостоятельное копирова-
ние пользователем других указанных в заказе документов (при нали-
чии) возможно, установленных ограничений в их отношении не выяв-
лено.

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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Приложение № 12 к Правилам

График оказания услуги по организации копирования дел,
документов, печатных изданий собственными техническими

средствами пользователя

    Дни недели                   Время посещения

Понедельник с 13-00 час. до 15-00 час.

Вторник с 13-00 час. до 15-00 час.

Среда с 13-00 час. до 15-00 час.

Четверг с 13-00 час. до 15-00 час.

Пятница Неприемный день,
услуга не оказывается

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Приложение № 11 к Правилам

График посещения пользователями читального зала

    Дни недели                                      Время посещения

Понедельник с 8-30 час. до 16-30 час.

Вторник с 8-30 час. до 16-30 час.

Среда с 8-30 час. до 16-30 час.

Четверг с 8-30 час. до 16-30 час.

Пятница Неприемный день

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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ному региональному контролю в сфере архивного дела, исполнитель-
ный орган государственной власти автономного округа, осуществляю-
щий функции по реализации единой государственной политики и нор-
мативному правовому регулированию в бюджетной сфере, исполни-
тельный орган государственной власти автономного округа, осуществ-
ляющий функции по внутреннему государственному финансовому конт-
ролю в сфере бюджетных правоотношений (далее – контролирующие
органы) контролируют осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий в сфере архивного дела,
а также использование предоставленных на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств путем:

1) проведения плановых и внеплановых проверок деятельности орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих переданные государ-
ственные полномочия в сфере архивного дела, и принятия по их резуль-
татам необходимых мер по устранению выявленных нарушений либо
по их предупреждению;

2) рассмотрения отчетов органов местного самоуправления, осуще-
ствляющих переданные государственные полномочия в сфере архивного
дела;

3) заслушивания отчетов должностных лиц и руководителей органов
местного самоуправления по вопросам осуществления переданных го-
сударственных полномочий в сфере архивного дела;

4) истребования документов, информации по осуществлению орга-
нами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий в сфере архивного дела.

2. В случаях выявления нарушений требований федеральных законов
и законов автономного округа по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий в
сфере архивного дела контролирующие органы вправе давать письмен-
ные предписания (в том числе в виде справок, поручений) по устране-
нию таких нарушений, обязательные для исполнения органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами в срок, установленный
в предписании.

О результатах рассмотрения предписания сообщается в письменной
форме.

В случаях невыполнения предписаний органами местного самоуп-
равления, а также в случаях выявления фактов ненадлежащего исполне-
ния органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий в сфере архивного дела данные полномочия могут быть
полностью или частично изъяты у органов местного самоуправления.».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере архивного дела

Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 23 ноября 2017 года

Статья 1. Пункт 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 июня 2005 года № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 декаб-
ря 2005 года № 133-оз, от 31 марта 2016 года № 27-оз) (Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 6,
ст. 546; № 12 (ч. 1), ст. 1421; 2016; № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 284) дополнить
подпунктом 3 следующего содержания:

«3) перешедшие в собственность автономного округа в соответствии
с федеральным законодательством».

Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 октября 2010 года № 149-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры отдельными государственными полномочия-
ми по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» (с изменением, внесенным за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 октября
2013 года № 94-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, 2010, № 10 (ч. 2), ст. 852; 2013, № 10 (ч. 2), ст.
1259) следующие изменения:

1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу.
2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Контроль за осуществлением переданных органам местно-

го самоуправления государственных полномочий в сфере архивного дела
1. Исполнительный орган государственной власти автономного ок-

руга, осуществляющий функции по реализации единой государствен-
ной политики, оказанию государственных услуг, а также государствен-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017                                                                              № 274-П
г. Салехард

Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской Федерации

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», статьей 16 Федерального закона от 22 ок-
тября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в Российской Федерации на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, ру-
ководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа                             Д.Н. Кобылкин

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) если принято решение об изъятии данных полномочий за нару-

шение органами местного самоуправления требований федерального
законодательства и законодательства автономного округа при осуще-
ствлении переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела;».

4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления и их

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
реданных государственных полномочий в сфере архивного дела

1. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение пере-
данных государственных полномочий в сфере архивного дела в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством авто-
номного округа.

2. Глава муниципального образования несет ответственность за не-
исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий в
сфере архивного дела в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
Н.В. КОМАРОВА

г. Ханты-Мансийск
23 ноября 2017 года
№ 82-оз
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принимателями (далее – объект контроля) в процессе осуществления
своей деятельности обязательных требований законодательства об ар-
хивном деле в Российской Федерации (далее – обязательные требова-
ния).

6. Региональный государственный контроль осуществляется посред-
ством проведения плановых или внеплановых проверок объектов конт-
роля, а также путем проведения мероприятий по контролю без взаимо-
действия с объектами контроля в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ.

7. В целях предупреждения нарушений обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нару-
шениям, на основании Федерального закона № 294-ФЗ уполномочен-
ным органом осуществляются мероприятия по профилактике наруше-
ний обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой
им программой профилактики нарушений.

8. В соответствии с пунктом 59 части 2 и части 4 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях пере-
чень должностных лиц уполномоченного органа, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, определяется нормативным
правовым актом уполномоченного органа.

9. Порядок информирования об организации и осуществлении реги-
онального государственного контроля, состав, последовательность и
сроки исполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, порядок и формы контроля за их исполнением, права и
обязанности лиц, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа и должност-
ных лиц уполномоченного органа определяется Федеральным законом
№ 294-ФЗ и административным регламентом осуществления региональ-
ного государственного контроля.

10. Информация о результатах регионального государственного конт-
роля размещается на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 07.04.2017 № 274-П

Порядок организации и осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства
об архивном деле в Российской Федерации на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осуще-
ствления регионального государственного контроля за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в Российской Федерации на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – региональный го-
сударственный контроль, автономный округ).

2. Центральным исполнительным органом государственной власти
автономного округа, уполномоченным на организацию и осуществле-
ние регионального государственного контроля, является Служба по де-
лам архивов автономного округа (далее – уполномоченный орган).

3. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление ре-
гионального государственного контроля, являются:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) государственные гражданские служащие уполномоченного орга-

на, в чьи должностные обязанности входит осуществление региональ-
ного государственного контроля в соответствии с их должностными рег-
ламентами.

4. Организация и осуществление регионального государственного
контроля осуществляется уполномоченным органом в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), а также разработан-
ным и принятым уполномоченным органом административным регла-
ментом осуществления регионального государственного контроля.

5. Предметом регионального государственного контроля является конт-
роль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГКБУ «ГАПК»
01.08.2017 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности

в государственном краевом бюджетном учреждении
«Государственный архив Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в
государственном краевом бюджетном учреждении «Государственный
архив Пермского края» (далее – Положение, ГКБУ «ГАПК» соответ-
ственно) определяет порядок действий работников ГКБУ «ГАПК» (да-
лее – работники) по инициированию, подготовке, исполнению, контро-
лю и завершению проектов, направленных на оказание отдельных плат-
ных услуг и выполнение отдельных видов деятельности.

1.2. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежит
деятельность по оказанию платных услуг либо иные виды деятельнос-
ти, соответствующие не менее чем трем из следующих критериев:

1.2.1. по общему объему бюджета исполнения – свыше ста тысяч
рублей;

1.2.2. по общему периоду исполнения – свыше трех месяцев;
1.2.3. по значимости – особо важные и(или) уникальные мероприя-

тия;
1.2.4. по ресурсообеспечению – мероприятия, требующие значитель-

ных внутренних инвестиций (свыше тридцати тысяч рублей), челове-
ческого ресурса (свыше девяти человек), участия в реализации проекта
более двух структурных подразделений и(или) широкого внешнего вза-
имодействия (более трех объектов внешнего взаимодействия);

1.2.5. по содержанию деятельности:
комплектование, учет, хранение и использование архивных докумен-

тов по договорам;
платные образовательные услуги;
мероприятия, связанные с научно-методической работой (проведе-

ние научно-практических исследований по архивоведческой, докумен-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПРИКАЗ

01.08.2017                                                                                           № 45

Об утверждении и введении в действие
Положения об организации проектной деятельности в ГКБУ «ГАПК»

В соответствии с Уставом государственного краевого бюджетного уч-
реждения «Государственный архив Пермского края» (далее – ГКБУ
«ГАПК»), в целях совершенствования управленческой деятельности, а
также повышения качества оказания отдельных платных услуг и выпол-
нения отдельных видов деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об органи-
зации проектной деятельности в государственном краевом бюджетном
учреждении «Государственный архив Пермского края» (далее –  Поло-
жение).

2. Фардиевой Д.А., секретарю руководителя организационно-право-
вого отдела, в течение недели со дня вступления в силу настоящего при-
каза ознакомить под роспись с настоящим приказом заместителей ди-
ректора и руководителей структурных подразделений.

3. Подбельскому Н.В., заместителю директора (по общим вопросам),
в течение месяца со дня вступления в силу настоящего приказа обеспе-
чить обучение руководителей структурных подразделений по вопро-
сам практики применения проектного управления в организации и нор-
мам Положения.

4. Заместителям директора, руководителям структурных подразделе-
ний:

4.1. в течение месяца со дня вступления в силу настоящего приказа
довести нормы Положения до работников;

4.2. обеспечить оказание отдельных платных услуг и выполнение
отдельных видов деятельности ГКБУ «ГАПК» в соответствии с Поло-
жением.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                      И.В. Киреев
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1.4.1. по значимости (в зависимости от степени внимания к проекту
со стороны руководства, особой важности или уникальности предпола-
гаемых результатов (историческая, культурная, социальная, финансо-
вая и иная значимость), уровня представления проекта (международ-
ный, федеральный, межрегиональный), статуса участников, срока ис-
полнения и т. п.):

А – приоритетный проект;
В – проект;
1.4.2. по степени доходности:
P – прибыльный (приносящий доход) проект;
С – затратный (предусматривающий внутренние инвестиции) проект;
1.4.3. по сложности (в зависимости от глубины предполагаемых из-

менений, объема ресурсов, количества заинтересованных сторон, пред-
полагаемого уровня рисков и требуемого уровня компетенций):

I – проект высокой сложности;
II – проект средней сложности;
III – проект умеренной сложности.
1.5. Управление проектами и взаимодействие между участниками

проектов может осуществляться с использованием специализирован-
ных информационных систем, в том числе программного продукта
Microsoft Project.

2. Организационная структура проектного управления

2.1. Проектную деятельность в ГКБУ «ГАПК» осуществляют: Проект-
ный комитет, кураторы проектов, руководители проектов и участники
проектов (проектная команда).

2.2. Проектный комитет является постоянным органом управления
проектной деятельностью и осуществляет следующие функции:

определяет приоритетные направления для инициирования проектов
и формирования портфелей проектов;

рассматривает поступившие в установленном порядке проектные
предложения, Карты проектов, вносимые в них изменения и принимает
по ним соответствующие решения;

рассматривает информацию о ходе реализации проектов и принима-
ет по ним соответствующие решения;

принимает решение о завершении или прекращении проекта;
рассматривает вопросы качества проектного управления, внедрения

передовых методов проектного управления и соответствующих инфор-
мационных технологий обеспечения проектной деятельности;

товедческой и краеведческой тематикам, проведение научно-практичес-
ких конференций, экспонирование архивных материалов и результатов
научно-исследовательской деятельности, издание справочно-информа-
ционной, методической и(или) научно-популярной литературы и т. п.);

мероприятия, направленные на совершенствование организацион-
но-распорядительной и иной деятельности ГКБУ «ГАПК», в том числе
внедрение новых методов и механизмов работы.

1.3. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Поло-
жении:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на
создание уникального результата, услуги в условиях временных и ре-
сурсных ограничений;

типовой проект – проект, схожий по основным параметрам (цель,
показатели эффективности, способы достижения целей, содержание
работ и т. п.) с проектами, успешно реализованными ранее;

портфель проектов – совокупность проектов и непроектных ме-
роприятий, объединенных в целях эффективного управления достиже-
нием стратегических целей и задач;

заинтересованные стороны – это физические и(или) юридические
лица, которые активно участвуют в проекте или интересы которых мо-
гут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе испол-
нения или в результате завершения проекта;

риск – неопределенное событие или условие, которое в случае на-
ступления может как отрицательно, так и положительно повлиять на
достижение результатов проекта;

Реестр идей и проектных предложений государственного краевого
бюджетного учреждения «Государственный архив Пермского края» (да-
лее – Реестр идей и проектных предложений) – база данных, содержа-
щая информацию о заявляемых, планируемых и реализуемых инициа-
тивных предложениях, идеях, направленных на всестороннее развитие
уставной деятельности ГКБУ «ГАПК», в том числе на совершенствова-
ние процессов оказания платных услуг;

Карта проекта – основной документ, формально санкционирующий
проект и документирующий базовые параметры его реализации, а так-
же первоначальные требования, удовлетворяющие потребности и ожи-
дания заинтересованных сторон проекта.

1.4. В рамках организации проектной деятельности в ГКБУ «ГАПК» и
в настоящем Положении применяется следующая типология проектов
и их обозначение:
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осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обес-
печивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосред-
ственных и долгосрочных результатов и выгод проекта в рамках выде-
ленного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта и
с заданными требованиями к эффективности;

руководит участниками проекта и организует их работу;
обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализа-

цию Карты проекта;
обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных,

касающихся проекта, в том числе в специализированных информаци-
онных системах;

обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего
мониторинга проекта;

исполняет иные функции, установленные настоящим Положением.
2.6. Участники проекта назначаются приказом Директора из числа

работников, а также лиц, привлекаемых из других организаций, иных
физических лиц и обеспечивают непосредственное выполнение работ
по проекту в соответствии с Картой проекта и иными документами про-
екта, решениями Проектного комитета, указаниями куратора проекта,
руководителя проекта. Из состава участников проекта по необходимос-
ти могут назначаться менеджеры отдельных групп, этапов (рабочих ор-
ганов) проекта.

2.7. Предложения о привлечении работника в проект в качестве уча-
стника проекта формулируются руководителем проекта по согласова-
нию с руководителем структурного подразделения, который является
непосредственным руководителем привлекаемого в проект работника,
и с письменного согласия самого привлекаемого в проект работника.

2.8. Руководители проектов несут персональную ответственность за
надлежащее исполнение участниками проекта возложенных на них обя-
занностей, выполнение работ.

Руководители структурных подразделений несут персональную от-
ветственность за создание благоприятных условий для эффективной
проектной деятельности работников – участников проектов и в случае
необходимости принимают решение о перераспределении должност-
ной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективного испол-
нения проектов.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой ра-
ботников приоритет имеют задачи исполнения государственного зада-
ния, потом проектные задачи, потом иные задачи должностной на-
грузки.

ведет Реестр идей и проектных предложений по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности;
исполняет иные функции, установленные настоящим Положением.
2.3. Проектный комитет возглавляет директор ГКБУ «ГАПК» (далее –

Директор). В состав Проектного комитета также входят заместитель
Директора, ответственный за организацию проектной деятельности (за-
меститель руководителя Проектного комитета), работник, исполняющий
функции секретаря руководителя (проектный администратор), иные
заместители Директора, главный хранитель фондов архива, главный бух-
галтер, руководители иных структурных подразделений ГКБУ «ГАПК».
К работе Проектного комитета по решению Директора могут привле-
каться иные заинтересованные лица.

Заседания Проектного комитета проходят по мере необходимости,
но не реже чем один раз в квартал. Решения Проектного комитета при-
нимаются простым большинством голосов членов Проектного комите-
та, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Проектного
комитета.

Принимаемые на заседаниях Проектного комитета решения оформ-
ляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Проектного комитета. Решения Проектного комитета явля-
ются основанием для издания соответствующих приказов Директора и
являются обязательными для исполнения работниками.

2.4. Куратор проекта назначается приказом Директора из числа ра-
ботников, отнесенных к административно-управленческому персоналу,
с письменного согласия соответствующего работника и осуществляет
следующие функции:

руководит портфелем проектов, отнесенных к его компетенции;
оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта,

в том числе через личную вовлеченность в проект;
согласовывает проектное предложение, кандидатуру руководителя

проекта, состав проектной команды, проект Карты проекта, изменения
проектной документации, предложения по мотивации проектов;

исполняет иные функции, установленные настоящим Положением.
2.5. Руководитель проекта назначается приказом Директора из числа

работников с письменного согласия соответствующего работника и
осуществляет следующие основные функции:

формирует проектную команду;
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предложения по кандидатуре руководителя проекта;
иные сведения о проекте по необходимости.
3.4. Инициатор представляет предложение по проекту в Проектный

комитет в произвольной форме, включая презентационный формат, в
кратком изложении, достаточном для отражения основных параметров
проекта.

3.5. По результатам рассмотрения и оценки проектного предложения
Проектный комитет принимает мотивированные решения, в том числе:

одобряет проектные предложения и принимает решение о целесооб-
разности подготовки проекта;

одобряет проектные предложения, но направляет их на доработку с
указанием сроков доработки;

не одобряет проектные предложения и оставляет (не оставляет) их в
Реестре идей и проектных предложений.

3.6. При принятии решения о целесообразности подготовки проекта
Проектный комитет согласовывает кандидатуры руководителя проекта и
куратора проекта.

3.7. Для дальнейшей работы по проекту издается приказ Директора о
подготовке проекта к реализации, назначении руководителя проекта и
куратора проекта, а также об установлении сроков разработки Карты
проекта, иных проектных документов и предоставлении их на утвержде-
ние в Проектный комитет.

4. Подготовка проекта

4.1. Для реализации проекта руководителем проекта осуществляются
предпроектные исследования и разрабатывается Карта проекта по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. Для удобства оперативного управления сложным проектом ре-
комендуется отдельно в произвольной форме разрабатывать план-гра-
фик проекта с более детализированным перечнем работ, план финансо-
вого обеспечения проекта, включающие взаимосвязь между работами,
матрицу ответственности проектной команды. Утверждает указанные
документы куратор проекта.

План-график проекта, план финансового обеспечения проекта могут
быть разработаны с использованием специализированных информаци-
онных систем.

4.3. Карта проекта и иные материалы направляются руководителем
проекта на согласование заинтересованным  сторонам (куратору

В случае конфликта между проектной нагрузкой работников по при-
оритетному проекту и проекту приоритет имеют задачи по приоритет-
ному проекту.

2.9. Участие в проектной деятельности лиц, привлекаемых из других
организаций, иных физических лиц осуществляется на условиях и в по-
рядке, установленными гражданским или трудовым законодательством
Российской Федерации, а также законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.10. Соглашение сторон трудового договора в рамках реализации
проекта, письменное согласие работника на участие в проекте оформ-
ляются соответственно Картой проекта и соответствующими приказа-
ми Директора.

3. Инициирование проекта

3.1. Предложения по проектам разрабатываются и инициируются
заместителями Директора, руководителями структурных подразделе-
ний, иными работниками, исходя из установленных целей и задач дея-
тельности:

по собственной инициативе;
по решению Проектного комитета;
по поручению Директора.
3.2. При наличии решения Проектного комитета или поручения Ди-

ректора о целесообразности подготовки проекта разработка и одобре-
ние предложений по проекту не требуются. По соответствующему про-
екту разрабатывается Карта проекта в соответствии с разделом 4 настоя-
щего Положения.

3.3. Предложение по проекту должно содержать:
название, тип проекта, критерии отнесения мероприятия к проектно-

му управлению;
идею проекта (описание базовых возможностей, которые будут реа-

лизованы, проблем, которые будут решены, и(или) потребностей, кото-
рые будут удовлетворены, благодаря реализации проекта);

цели проекта (описание ключевых ожидаемых результатов и показа-
телей, отражающих эффективность их достижения);

базовые подходы к способам, этапам и формам достижения целей
проекта;

предварительные обоснования оценки сроков, бюджета, состава про-
ектной команды и рисков проекта;
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5.4. Актуализация содержания Карты проекта, иных документов, раз-
работанных по проекту, осуществляется руководителем проекта в по-
рядке, установленном настоящим Положением по их разработке и ут-
верждению.

6. Завершение проекта

6.1. По выполнению мероприятий проекта по представлению руко-
водителя проекта Проектный комитет:

оценивает эффективность достижения ключевых результатов проек-
та (целей проекта);

утверждает отчет о реализации проекта и принимает решение о за-
вершении (закрытии) проекта;

принимает решение о прекращении проекта, когда цели проекта не
достигнуты (достигнуты частично).

6.2. По завершению проекта издается соответствующий приказ Ди-
ректора.

7. Управление мотивацией

7.1. За участие в проектной деятельности работникам за счет средств,
имеющихся от приносящей доход деятельности, в соответствии с Кар-
той проекта и в соответствии с Положением об оплате труда и матери-
альном стимулировании работников государственного краевого бюд-
жетного учреждения «Государственный архив Пермского края» по ре-
зультатам выполнения соответствующих работ производится следую-
щая дополнительная оплата (доплата):

7.1.1. за увеличение объема работ, обусловленного участием в про-
екте, за выполнение в проекте работ, не обусловленных трудовым до-
говором, в том числе за управление проектом – выплаты компенсаци-
онного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных;

7.1.2. за подбор предложений и инициирование проектов, за выпол-
нение важных и сложных заданий при участии в проекте, за качествен-
ное и(или) своевременное (досрочное) завершение проектов – едино-
временные выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ;

7.1.3. за управление портфелем проектов, за сопровождение, разви-
тие и методическое обеспечение вопросов проектного управления –
надбавка за особые условия.

проекта, заместителям Директора, руководителям структурных подраз-
делений, потенциальным участникам проекта, должностным лицам ор-
ганов публичного управления, организаций, иным физическим лицам –
потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий про-
екта и т. п.).

4.4. Согласованная Карта проекта выносится руководителем проекта
на очередное заседание Проектного комитета. В случае если замечания
от заинтересованных сторон не поступили в установленный срок, Кар-
та проекта считается согласованной. Неурегулированные разногласия
выносятся на обсуждение Проектного комитета.

4.5. Проектный комитет при поступлении материалов рассматривает
их на своем очередном заседании и принимает решение:

о согласовании Карты проекта;
о необходимости доработки Карты проекта с указанием сроков дора-

ботки.
4.6. Согласованная Проектным комитетом Карта проекта утвержда-

ется Директором.
4.7. Для дальнейшей работы по проекту издается приказ Директора

об открытии проекта и принятии проекта к исполнению в соответствии
с Картой проекта и об утверждении состава проектной команды.

5. Исполнение и контроль проекта

5.1. Проектной командой под оперативным управлением руководи-
теля проекта осуществляется непосредственное исполнение проекта в
соответствии с Картой проекта и иными документами, разработанны-
ми по проекту (план-график проекта, план финансового обеспечения
проекта, матрица ответственности проектной команды и т. п.).

5.2. Куратор проекта осуществляет периодический мониторинг и конт-
роль проекта, направленный на своевременное выявление несоответ-
ствий определенных параметров проекта целевым значениям и выра-
ботку соответствующих корректирующих воздействий.

5.3. Проектный комитет в ходе реализации проекта:
заслушивает руководителя проекта и по необходимости членов Про-

ектного комитета по вопросам реализации проекта;
принимает решение о прохождении контрольных точек и(или) этапов

проекта, указанных в Карте проекта;
координирует деятельность структурных подразделений и руководи-

телей проектов.
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7.2. За участие в проектной деятельности иным лицам, привлекае-
мым в проект, за счет средств, имеющихся от приносящей доход дея-
тельности, производятся выплаты в соответствии с договорами.

7.3. Размер указанных в п.п. 7.1, 7.2 настоящего Положения выплат
работникам, а также иным привлекаемым в проект лицам устанавлива-
ется:

с учетом содержания и(или) объема дополнительной работы;
в зависимости от сложности и продолжительности проекта, установ-

ленных или рассчитанных норм труда, трудозатрат на исполнение функ-
ций (операций) проекта, стоимости часа работ специалиста по анало-
гичной должности и иных факторных условий реализации проекта.

7.4. Расчет размера указанных в п.п. 7.1, 7.2 настоящего Положения
выплат работникам осуществляется с учетом имеющейся у них долж-
ностной нагрузки и характера этой нагрузки (аналогичной или отлич-
ной от проектной нагрузки). Объем проектной нагрузки не может пре-
вышать 50 % объема должностной нагрузки.

7.5. Общий объем выплат, производимый на компенсацию либо сти-
мулирование труда при реализации:

прибыльного проекта – не может превышать 15 % предполагаемого
размера прибыли по данному проекту;

затратного проекта – не может превышать предела средств, имею-
щихся от приносящей доход деятельности.

7.6. В случае выделения целевых бюджетных средств на реализацию
проекта оплата работ и иных мероприятий по данному проекту может
быть произведена за счет этих бюджетных средств.
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Продолжение приложения № 2 к Положению

Заинтересованные стороны проекта:
№ Наименование

заинтересованной
стороны6

Формализация
интереса

Предмет интереса
(потребности и ожидания)

№ Цели проекта Значение
показателя

эффективности

Показатели
эффективности,
ед. измерения

6 Указываются все внешние стороны, заинтересованные в реализации проекта, включая
заказчиков, иных контрагентов по договору, соисполнителей, конкурентов, органы пуб-
личного управления и т. п.).
7 Указываются контрольные точки и(или) этапы проекта, решение о прохождении по
которым принимается на уровне Проектного комитета.
8 Указывается номер этапа, контрольной точки проекта и т. п.

Целеполагание проекта:

Бюджет проекта:

№ Наименование
основных позиций

Рентабельность,
%

Доход,
тыс. руб

Затраты,
тыс. руб

Итого

Контроль проекта7:

№8 Содержание
выполненных работ

Значение
показателя

эффективности

Дата Показатели
эффективности,
ед. измерения

Завершение проекта

Приложение № 2
к Положению об организации проектной деятельности
в государственном краевом бюджетном учреждении

«Государственный архив Пермского края»

Форма 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКБУ «ГАПК»
________   ________________
(подпись)       (фамилия и инициалы)

Согласована решением
Проектного комитета
ГКБУ «ГАПК» от _____ № ___

КАРТА ПРОЕКТА
______________________________________________________________

(наименование проекта)

1 Указывается фамилия, имя, отчество, должность соответствующего должностного лица
в соответствии с приказом директора ГКБУ «ГАПК» о подготовке проекта к реализации.
2 Указывается обозначение проекта в соответствии с п. 1.4 Положения об организации
проектной деятельности в ГКБУ «ГАПК». Например: ВР-I – плановый прибыльный
проект высокой сложности.
3 Указывается дата в соответствии с протоколом Проектного комитета, содержащего
решение о целесообразности подготовки данного проекта.
4 Указываются планируемые даты открытия и завершения проекта.
5 Описывается внешняя и (или) внутренняя среда, проблемное поле, предопределяющие
требования к проекту, а также состояние работ и ресурсов на начало проекта.

Руководитель проекта1

Тип проекта2

Дата открытия проекта4

Текущее состояние на
момент открытия проекта5

Куратор проекта

Дата одобрения
проектного
предложения3

Дата завершения
проекта
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Продолжение приложения № 2 к Положению

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта
(подпись) (фамилия и инициалы)

Дата

Руководитель проекта
(подпись) (фамилия и инициалы)

Дата

Со сроком, в течение которого должна будет выполняться дополнительная
работа, с ее содержанием и объемом, размером дополнительной оплаты
ознакомлен и согласен:

Члены проектной команды

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Дата

Команда и мотивация проекта:

Продолжение приложения № 2 к Положению

Риски и возможности проекта:

9 При планировании мотивации в рамках проекта куратора проекта и(или) руководителя
проекта они также включаются в данный раздел Карты проекта.
10 Указывается наименование структурного подразделения ГКБУ «ГАПК» и (или) орга-
низации, из которой планируется привлечение иных участников проекта.
11 Указывается номер этапа (контрольной точки) из раздела «Контроль проекта», на
реализацию которого привлекается участник проекта, или указывается, что на реализа-
цию всего проекта (в целом).
12 Указываются размеры мотивационных выплат (доплаты), иные параметры мотивации,
которые планируются к производству при успешном завершении этапа проекта и(или)
всего проекта.
13 Значение мотивационных выплат (доплаты) может быть установлено как в твердой
денежной сумме, так и в процентах к должностному окладу.
14 Обоснование размеров мотивационных выплат (доплаты) готовится руководителем
проекта отдельно в соответствии с разделом 7 Положения об организации проектной
деятельности в ГКБУ «ГАПК».
15 Общая сумма планируемых мотивационных выплат не может превышать общую сум-
му затрат, указанную в разделе «Бюджет проекта» карты проекта.
16 Оценка значимости риска, т. е. степени влияния риска на результаты проекта, осуще-
ствляется по пятибальной шкале.
17 Рассчитывается путем произведения вероятности наступления риска и значимости
риска. По каждому оцененному риску руководитель проекта самостоятельно планирует
мероприятия по его нивелированию или использованию.

№ Фамилия, инициалы
и статус участника

проекта9

Условия
мотивации12

Источник
комплектования

проектной
команды10

Этап
проекта11

Итого

№ Наименование риска Оценка14Вероятность
наступления,

 доля

Значи-
мость,
балл13

Нормативные и правовые акты,
регулирующие работу архивных учреждений
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через средства массовой информации. В центре внимания Л.Д. Сажае-
вой постоянно находились вопросы использования архивных докумен-
тов, проведения информационных мероприятий, документальных выс-
тавок, публикаций, теле- и радиопередач, содержание официального
сайта Службы по делам архивов автономного округа, исполнение соци-
ально-правовых и тематических запросов.

С 2010 года под руководством Л.Д. Сажаевой в Службе по делам архи-
вов была организована контрольная (надзорная) деятельность. С 2011 года
проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист
Югры». Одним из важнейших событий стало создание в 2012 году перво-
го казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный архив Югры». Новой плодотворной и интерес-
ной формой работы стали Дни Архивной службы Югры в муниципаль-
ных образованиях автономного округа.

Все эти мероприятия Архивной службы Югры, проведенные под ру-
ководством Людмилы Дмитриевны Сажаевой, а также ежегодные засе-
дания совещательных органов (коллегии, экспертно-проверочной ме-
тодической комиссии, редакционной коллегии) способствовали эффек-
тивному решению задач по качественному комплектованию Архивно-
го фонда Российской Федерации, обеспечению нормативных условий
хранения архивных документов, повышению качества информацион-
ного обслуживания граждан, организаций, государственных органов в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Людмила Дмитриевна Сажаева являлась членом научно-методичес-
кого совета архивных учреждений Уральского федерального округа
(НМС УрФО). Неоднократно заседания и методические семинары НМС
УрФО с участием руководителей Федерального архивного агентства
проводились в городе Ханты-Мансийске.

Интересна и международная архивная деятельность Людмилы Дмит-
риевны. Она в составе делегаций российских архивистов участвовала в
трех Международных конгрессах архивов, которые проходили в Австрии
(2004), Малайзии (2008), Австралии (2012) и международном архивном
семинаре в Швеции (2007).

За большую работу по обеспечению сохранности культурного на-
следия Югры в 2009 году Людмиле Дмитриевне  было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного

                               АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Достойный труд – достойная награда

Сажаева Людмила Дмитри-
евна 29 декабря 2017 года при-
няла решение завершить свою
деятельность в должности ру-
ководителя Службы по делам
архивов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в
связи с выходом на пенсию.

Архивная биография Люд-
милы Дмитриевны началась в
архиве Октябрьского района
Ханты -Мансийского  авто -
номного округа в 1992 году.
В 1998 году была назначена
начальником Управления по
делам архивов Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га, в 2010 году – руководите-

лем Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры. Опытный руководитель, сделавший многое для развития
архивной отрасли в Югре, для коллег она всегда являлась мудрым на-
ставником, душевным и чутким другом. Стаж архивной работы Люд-
милы Дмитриевны – более четверти века, из них 19 лет в должности
руководителя исполнительного органа государственной власти.

Под руководством и при непосредственном участии Л.Д. Сажаевой
была разработана законодательная база автономного округа по архивно-
му делу, кардинально улучшена материально-техническая база архивов,
разработана и реализована ведомственная целевая программа «Доку-
ментальное наследие Югры», создана и запущена в промышленную эк-
сплуатацию автоматизированная информационная система «Электрон-
ный архив Югры».

Людмила Дмитриевна являлась ответственным редактором научно-
практического журнала «Архивы Югории» и других документальных
сборников, изданных Архивной службой Югры. Успешно осуществля-
лась популяризация архивных документов и архивной деятельности
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Приказом Федерального архивного агентства от 28.12.2017 № 35-н
руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Людмила Дмитриевна Сажаева была награждена
нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист».

29 декабря 2017 года на заседании Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры губернатор Наталья Владимировна Ко-
марова вручила руководителю Службы по делам архивов Югры Люд-
миле Дмитриевне Сажаевой почетный нагрудный знак Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «За безупречную службу».

О.А.Спиридонова,
консультант отдела контроля обеспечения сохранности архивных

документов и предоставления информационных услуг
Службы по делам архивов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Н.В. Комарова вручает почетный нагрудный знак за безупречную
работу руководителю Архивной службы Югры Л.Д. Сажаевой.

г. Ханты-Мансийск. 29 декабря 2017 г.

округа – Югры». За профессиональные успехи и достойный вклад в
развитие архивного дела в Российской Федерации Людмила Дмитриев-
на Сажаева награждена почетными грамотами Министерства культуры
Российской Федерации и Федерального архивного агентства.

28 декабря 2017 года в адрес руководителя Архивной службы Югры
Людмилы Дмитриевны Сажаевой поступила правительственная теле-
грамма от руководителя Федерального архивного агентства Артизова
Андрея Николаевича: «Уважаемая Людмила Дмитриевна! Примите глу-
бокую благодарность за многолетний добросовестный труд на архи-
вном поприще. Вами много сделано для развития архивного дела в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, укрепления его матери-
ально-технической базы, улучшения социальной защищенности архи-
вистов. Проявленные за годы Вашей трудовой деятельности талант ру-
ководителя, энергия неравнодушного к делу специалиста, незаурядный
ум, личное обаяние и высокие душевные качества снискали заслужен-
ное уважение и признательность всего архивного сообщества. Желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма».

Слова признательности и благодарности в адрес Людмилы Дмитри-
евны Сажаевой были направлены от коллег – архивистов различных
субъектов Российской Федерации: председателя научно-методическо-
го совета архивных учреждений Уральского федерального округа, на-
чальника Управления архивами Свердловской области Александра Алек-
сандровича Капустина, начальника Управления по делам архивов Тю-
менской области Алексея Анатольевича Нестерова, председателя Госу-
дарственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергея
Михайловича Иванова, руководителя Службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа Натальи Петровны Головиной, дирек-
тора Государственного архива в городе Тобольске Татьяны Юрьевны
Коклягиной, директора Российского государственного архива экономи-
ки Елены Александровны Тюриной, директора Российского государ-
ственного военного архива Владимира Петровича Тарасова, директора
Государственного архива социально-политической истории Тюменской
области Елены Ивановны Долгушиной, начальника управления госу-
дарственной политики и нормативно-правового регулирования Феде-
рального архивного агентства Александра Владимировича Грошева, от
руководителей муниципальных архивов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и сотрудников Архивной службы Югры.

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации
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присутствовали сотрудники и руководители архивных служб из субъек-
тов Российской Федерации, архивисты из муниципалитетов Свердлов-
ской области, общественные организации, студенты и школьники. Всего
более 150 человек.

В работе «Российского хронографа» приняла участие делегация из
Китайской Народной Республики.

Жюри кинофестиваля было сформировано из представителей науч-
но-методических советов архивных учреждений федеральных округов.
В состав жюри вошли также помощник руководителя Федерального ар-
хивного агентства И.Ю. Молодова и директор Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов Н.А. Калантарова.

В дни кинофестиваля был организован публичный просмотр филь-
мов из конкурсной программы, а также работали отраслевые секции и
мастер-классы для специалистов по архивному делу и широкой обще-
ственности:

практикум «Сценарий документального фильма на архивную тема-
тику»;

«Моя семья в истории России»;
«Инициативное документирование. Специфика российского законо-

дательства в области авторского права»;
практикум «Как выявить в архивах Российской Федерации докумен-

ты, касающиеся периода Великой Отечественной войны»;
«Фонды Государственного архива Свердловской области, как источ-

ник по истории конструктивизма на Урале»;
«Электронный архив».
Секции посетили более 300 человек, среди которых: сотрудники госу-

дарственных и муниципальных архивов Свердловской области, регио-
нов Российской Федерации, студенты ВУЗов и колледжей, учащиеся об-
щеобразовательных учреждений. На площадке кинофестиваля была раз-
вернута выставка «Архивы Среднего Урала. К 100-летию архивной служ-
бы России». На выставке экспонировалось около семидесяти копий ар-
хивных документов, в том числе включенных в Государственный реестр
уникальных документов Российской Федерации и Свердловский област-
ной государственный реестр уникальных документов; а также часть ко-
пий особо ценных документов, находящихся на государственном хране-
нии в архивохранилищах Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска и Ниж-
него Тагила.

Работа кинофестиваля была освещена в региональных и федераль-
ных средствах массовой информации, в том числе на страницах офи-

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

К 100-летию государственной
архивной службы России

Информация об итогах Всероссийского кинофестиваля
архивных фильмов «Российский хронограф»

(25-27 апреля 2018 года, г. Екатеринбург)

В соответствии с приказом Федерального архивного агентства от
19.07.2017 № 107 «О подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных празднованию 100-летия государственной архивной службы Рос-
сии», приказом Управления архивами Свердловской области от
01.12.2017 № 27-01-33/206 «О проведении Всероссийского кинофестиваля
архивных фильмов «Российский хронограф» 25-27 апреля 2018 года в
г. Екатеринбурге состоялся Всероссийский кинофестиваль архивных
фильмов «Российский хронограф» (далее – кинофестиваль).

Организаторами кинофестиваля выступили Федеральное архивное
агентство и Управление архивами Свердловской области.

В целях организации кинофестиваля были подготовлены локальные
правовые акты Управления архивами Свердловской области:

приказ Управления архивами Свердловской области от 01.12.2017
№ 27-01-33/205 «О создании Организационного комитета по подготов-
ке и проведению Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов
«Российский хронограф», посвященного 100-летию государственной
архивной службы России»;

приказ Управления архивами Свердловской области от 01.12.2017
№ 27-01-33/206 «О проведении Всероссийского кинофестиваля архивных
фильмов «Российский хронограф»;

приказ Управления архивами Свердловской области от 23.03.2018
№ 27-01-33/45 «Об организации проведения Всероссийского кинофес-
тиваля архивных фильмов «Российский хронограф».

Открытие кинофестиваля состоялось в мультимедийном историчес-
ком парке «Россия – моя история. Свердловская область». В програм-
ме кинофестиваля были представлены 50 фильмов из 36 регионов Рос-
сийской Федерации. Представленные работы созданы архивистами са-
мостоятельно или совместно с кинокомпаниями, телекомпаниями и ины-
ми профессиональными коллективами. Среди гостей кинофестиваля
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В номинации «Телепрограммы, телепередачи, пропагандирующие
историческое наследие региона»:

I место – телепередаче «1917. Томск. Столетие революции. Выпуск 6»,
2017 год, Томская область;

II место – телепрограмме «След в истории», 2017 год, Чувашская Рес-
публика;

III место – циклу телепередач «В поисках утраченного», 2011–2012 годы,
Республика Башкортостан, городской округ Кумертау.

Специальный приз – телепередаче «Развитие купечества в Туве в на-
чале XX века», 2015 год, Республика Тыва.
В номинации «Телесюжеты, основанные на архивных документах»:
I место – не присуждалось;
II место – телесюжету «Первая Мировая война», 2014 год, Северо-

Кавказский федеральный округ;
III место – телесюжету «Рихард Штроль и первый автомобильный

магазин на Урале», 2010 год, Свердловская область;
III место – телесюжету «Тема для сюжета. К 100-летию революции

1917 года», 2017 год, Курская область.
Специальный приз – циклу телесюжетов «Помним, чтим, храним»,

2017 год, Оренбургская область.

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

циальных сайтов Федерального архивного агентства, Управления архи-
вами Свердловской области.

По итогам конкурсной программы Всероссийского кинофестиваля
архивных фильмов «Российский хронограф» были присуждены призо-
вые места и специальные призы.

Гран-при кинофестиваля завоевал документальный фильм «Алек-
сандр Сибиряков. Путь в Сибирь», выдвинутый на конкурс архивной
службой Иркутской области. Фильм также получил приз жюри за луч-
шую режиссерскую работу.

Жюри вынесло следующее решение определить призеров и прису-
дить:
В номинации «Документальные, игровые фильмы по пропаганде

архивного дела»:
I место – документальному фильму «АРХИВажно. Сохраним исто-

рию», 2018 год, Московская область;
II место – документальному фильму «Государственный архив Перм-

ского края», 2018 год, Пермский край;
III место – документальному фильму «Историю страны пишу судь-

бой своею…», 2017 год, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Специальный приз жюри – документальному фильму «Моя история

(Минем тарих)», 2017 год, Республика Татарстан.
Специальный приз жюри – документальному фильму «Хранители

памяти народной», 2016 год, Хабаровский край.
В номинации «Документальные, игровые фильмы, пропагандиру-

ющие историческое наследие региона»:
I место – документальному фильму «Рапортуем товарищу Сталину.

История одного документа», 2012 год, Челябинская область;
II место – документальному фильму «История Александра Попова»,

2017 год, Оренбургская область;
III место – документальному фильму «Байкальская переправа»,

2017 год, Российский государственный архив Военно-Морского Флота.
Специальный приз – документальному фильму «Сильнее смерти»,

2015 год, Республика Карелия.
В номинации «Телепрограммы, телепередачи по пропаганде ар-

хивного дела»:
I место – телепередаче «Государственный архив» из цикла телепере-

дач «Это Челябинск», 2017 год, Челябинская область;
II место – телепрограмме «Про PRO Архивист», 2017 год, Удмурт-

ская Республика;
III место – не присуждалось.
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Информация о мероприятиях, посвященных
100-летию государственной архивной службы России,

в Курганской области

В соответствии с «Планом основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 100-летия государственной архивной служ-
бы России», утвержденным приказом Росархива от 19 июля 2017 года №
107 осуществлялось участие в международных, всероссийских, межре-
гиональных научно-практических мероприятиях (Всероссийский кон-
курс «Архив XXI», Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов
«Российский хронограф», Международная научно-практическая кон-
ференция «От пергамена к цифре», заседание Совета по архивному делу
при Росархиве, заседание научно-методического совета архивных уч-
реждений Уральского федерального округа), подготовлены и направле-
ны видео презентации государственных и муниципальных архивов в
«Российский государственный архив кинофотодокументов».

В рамках празднования 100-летия государственной архивной службы
России в Курганской области реализован ряд мероприятий, предусмот-
ренных разработанным «Планом мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 100-летия государственной архивной службы Рос-
сии в Курганской области» от 28 августа 2017 года № 22-о/д.

В ходе информационной поддержки юбилейного события организо-
вано направление в средства массовой информации пресс-релизов для
теле- и радиосюжетов, газетных материалов, материалов интернет-из-
даний. Для трансляции на местных телеканалах подготовлен информа-
ционный видеоролик с кратким рассказом о значении декрета «О ре-
организации и централизации архивного дела в РСФСР» от 01 июня
1918 года. Совместно с редакцией областной общественно-политичес-
кой газеты «Новый мир» выпущен спецномер газеты «Новый мир», по-
священный 100-летию государственной архивной службы России, где раз-
мещены приветствие Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина,
монологи руководителей государственных архивов Курганской области
об интересных и ярких документах в составе Архивного фонда Курган-
ской области, а также мнения молодых архивистов о перспективах рабо-
ты архивов Курганской области в будущем.

В целях популяризации ретроспективной архивной информации в го-
сударственных архивах Курганской области на сайтах размещены инфор-

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

О мероприятиях проведенных архивными учреждениями
Тюменской области в рамках празднования

100-летия архивной службы России

100-летие со дня основания архивной службы России значимо не толь-
ко для архивного сообщества. Благодаря активной пропагандистской
работе архивных учреждений Тюменской области данное событие ста-
ло близко и для ее жителей.

С января по май 2018 года проведено 12 стационарных выставок, на
сайтах архивов размещено 4 интернет выставки и 4 информационных
материала посвященных юбилею. 17 статей напечатано в газетах муни-
ципальных районов, выпущено два памятных календаря.

В 10 архивах прошли дни открытых дверей и экскурсии по архивам,
на которых приглашенные познакомились как с работой архивов, так и
осмотрели подготовленные выставки.

Немалый интерес вызвал конкурс на лучший архив среди архивов ис-
точников комплектования Тобольского муниципального района. Руково-
дители трех муниципальных архивов были приглашены для интервью на
местное радио и телевидение, в рамках которых они рассказали об исто-
рии развития архивного дела и о настоящей деятельности архивных служб
районов.

7 внеклассных уроков проведено в школах муниципальных районов и
г. Тюмени, на которых ребятам были показаны видео презентации, по-
священные этому важному событию.

И.Н. Дроздова,
начальник отдела обеспечения сохранности,

использования и защиты информации
Управления по делам архивов Тюменской области
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В связи с получением из Федерального архивного агентства па-
мятных юбилейных знаков по поводу празднования 100-летия госу-
дарственной архивной службы России осуществлено их вручение ру-
ководителям и ветеранам архивной службы за высокопрофессиональ-
ную деятельность и вклад в развитие архивного дела Курганской об-
ласти.

Управление по печати,
средствам массовой информации

и архивному делу Курганской области

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

мационные материалы, посвященные 100-летию архивной службы Рос-
сии, проведены обзорные и тематические экскурсии, организованы ис-
торико-документальные выставки. В январе 2018 года ГКУ «Государ-
ственный архив в г. Шадринске» совместно с музеем им. Бирюкова про-
ведена выставка «К 100-летию Шадринского научного хранилища». В
апреле текущего года в ГКУ «Государственный архив Курганской облас-
ти» начала работу документальная выставка «Начало большого пути».

Совместными усилиями государственных архивов Курганской облас-
ти издан буклет об архивной службе Курганской области «Мы все рабо-
таем на память, мы все служители ее…». В издании отражена история
создания, формирования и становления государственных архивов Кур-
ганской области, а также органа управления архивным делом региона,
приведены основные сведения об архивах и составе архивных фондов,
описаны основные направления и результаты деятельности региональ-
ных архивных учреждений.

ГКУ «Государственный архив Курганской области» подготовлен до-
кументальный фильм «И к будущему выходя навстречу, я прошлого не
скидываю с плеч…» (режиссер В.Е. Гишкин), в котором рассказывается
об основных вехах истории архивной службы Курганской области, о со-
временном состоянии каждого из областных государственных архивов.
Материал, представленный в фильме, позволяет подвести итоги развития
архивного дела региона с момента образования старейшего архивного
учреждения (Государственный архив в городе Шадринске) до сегодняш-
них дней.

Празднование 100-летия государственной архивной службы России
состоялось 24 мая 2018 года. На торжественное мероприятие в камер-
ный зал Курганской областной филармонии были приглашены работ-
ники государственных и муниципальных архивов, ветераны архивной
отрасли, представители организаций-источников комплектования, по-
четные гости. В ходе мероприятия состоялось награждение лучших ра-
ботников архивной службы Курганской области наградами Федераль-
ного архивного агентства, Губернатора и Правительства Курганской
области, Курганской областной Думы, Управления по печати, средствам
массовой информации и архивному делу Курганской области, отмечен
вклад ветеранов в развитие архивного дела, от имени Правительства Кур-
ганской области вручены подарки государственным архивным учреж-
дениям Курганской области. Ярким моментом праздника стало испол-
нение Гимна архивиста, автором которого является И.И. Вишев, дирек-
тор Объединенного государственного архива Челябинской области.
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общественных организаций, краеведы, исследователи, студенты обра-
зовательных учреждений.

В первой половине дня в Государственном архиве Югры состоялся
очный этап пятого окружного конкурса профессионального мастер-
ства «Архивист Югры – 2017/18», в финал которого вышли пять архи-
вистов из городов Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Со-
ветского. Участники конкурса представили на суд профессионального
жюри и зрителей свои научные архивные работы, рассказали о себе,
выбранной профессии архивиста, а также показали свои таланты в твор-
ческом выступлении. Победителем конкурса, лучшим архивистом Югры
2018 года стала ведущий специалист управления организационной ра-
боты и документационного обеспечения администрации города Сур-
гута Щиголь Юлия Владимировна. Ее конкурсная работа «Разработка
научно-справочного аппарата архивных фондов по истории Сургутско-
го района 1914–1922 гг.» получила высокую оценку экспертного совета
в первом этапе конкурса, а выступления в очном этапе получили наи-
высшие оценки жюри.

Экспертный совет и жюри конкурса отметили высокий уровень всех
научных работ архивистов, представленных в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Архивист Югры – 2017/18». После двух этапов конкур-
са путем сложения оценок за каждый его этап места распределились
таким образом:

I место – Щиголь Юлия Владимировна, ведущий специалист управ-
ления организационной работы и документационного обеспечения ад-
министрации города Сургута – 147,4 балла;

II место – Скулова Ольга Васильевна, ведущий специалист архивного
отдела управления по организации деятельности администрации Совет-
ского района – 138,9 балла;

III место – Ращектаева Олеся Сергеевна, главный хранитель фондов
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры
«Государственный архив Югры» – 137,5 балла;

IV место – Харин Евгений Павлович, заведующий отделом информа-
ции и информационных архивных технологий казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
архив Югры» – 130,2 балла;

V место – Думиник Елена Петровна, начальник архивного отдела
администрации города Нижневартовска – 124, 8 балла.

Также 19 апреля 2018 года были вручены благодарности Службы по
делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа работникам ар-
хивных отделов администраций муниципальных образований за добро-

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

Мероприятия Архивной службы Югры,
посвященные празднованию 100-летия государственной

архивной службы России

Приказом Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 14.08.2017 № 104 был утвержден План мероп-
риятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной
службы России, согласно которому в течение 2018 года Архивная служба
Югры и архивы автономного округа проводят праздничные мероприя-
тия, пиар-компании, а также участвуют в конференциях, круглых столах
и конкурсах. Все архивы Югры создали на своих интернет-сайтах и web-
страницах рубрики «100-летие государственной архивной службы Рос-
сии», которые постепенно наполнялись и продолжают наполняться ин-
тересными новостными и архивными материалами.

Архивной службой Югры была проведена большая работа по подго-
товке и направлению в награждающие организации документов о пред-
ставлении к награждению работников архивной отрасли автономного
округа государственными и ведомственными наградами, памятным зна-
ком к 100-летию государственной архивной службы России. Нагрудным
знаком «Почетный архивист» награждены 8 архивистов Югры, почетны-
ми грамотами Федерального архивного агентства – 5 архивистов, награ-
дами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 6 архивис-
тов, благодарностями Архивной службы Югры – 20 архивистов.

Архивисты Югры приняли участие в международной научно-практи-
ческой конференции «От пергамента к цифре» в городе Казани, в X меж-
дународном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в городе Ханты-
Мансийске, во всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Рос-
сийский хронограф» и в торжественном заседании научно-методическо-
го совета архивных учреждений Уральского федерального округа в горо-
де Екатеринбурге, торжественном собрании Совета по архивному делу
при Росархиве в городе Москве. Государственный архив Югры стал по-
бедителем всероссийского конкурса «Архив XXI века» в номинации «Го-
сударственные архивы (центры документации) субъектов Российской Фе-
дерации».

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию государ-
ственной архивной службы России, проходили в городе Ханты-Ман-
сийске 19 апреля 2018 года. В мероприятиях приняли участие ветера-
ны архивной отрасли, работники архивов автономного округа, пред-
ставители органов власти, предприятий различных сфер деятельности,
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Всеволод Станиславович также подчеркнул, что в этом году Государ-
ственный архив Югры стал победителем Всероссийского конкурса «Ар-
хив XXI века», проводимого Федеральным архивным агентством.

В рамках торжественного мероприятия за совершенствование архи-
вного дела, проявленный профессионализм, в связи со 100-летием госу-
дарственной архивной службы России нагрудным знаком Федерально-
го архивного агентства «Почетный архивист» была награждена Людми-
ла Дмитриевна Сажаева, которая 19 лет возглавляла Архивную службу
Югры. Во время вручения знака зал аплодировал стоя. В ответном сло-
ве Сажаева Людмила Дмитриевна сказала: «Вместе с вами мы прошли
длинный путь. Эта награда – признание и оценка нашего с вами совме-
стного труда. Архивная служба Югры всегда была в лидерах и отмеча-
лась Федеральным архивным агентством и научно-методическим сове-
том Уральского федерального округа, поэтому в этом архивном столе-
тии есть наш достойный труд – архивистов Югры».

В ходе мероприятия архивистам автономного округа были вручены
окружные и федеральные награды. За многолетний добросовестный
труд, активное участие в обеспечении сохранности, комплектовании и
организации использования документов Архивного фонда Российской
Федерации почетными грамотами Федерального архивного агентства
награждены: Балковая Наталья Леонидовна – начальник отдела по де-
лам архивов администрации города Пыть-Яха, Михайлова Элина Влади-
мировна – начальник отдела по делам архивов управления по связям с
общественностью администрации Нефтеюганского района, Мостовен-
ко Елена Владимировна – ведущий специалист архивной службы Адми-
нистрации города Урай, Спиридонова Ольга Александровна – консуль-
тант отдела контроля обеспечения сохранности архивных документов и
предоставления информационных услуг Архивной службы Югры.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
архивного дела, сохранение документального наследия и в связи с
празднованием 100-летия государственной архивной службы России бла-
годарственное письмо председателя Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры было вручено Мугиновой Елене Ивановне –
специалисту-эксперту архивного отдела администрации города Нижне-
вартовска.

За добросовестный труд, достойный вклад в дело сохранения доку-
ментального наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и в связи с празднованием 100-летия государственной архивной службы
России почетной грамотой Архивной службы Югры была награждена
Батманова Ольга Александровна – консультант отдела контроля обес-
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совестный труд, достойный вклад в дело сохранения документального
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в связи с
празднованием 100-летия государственной архивной службы России.

В год празднования 100-летия государственной архивной службы Рос-
сии в Государственном архиве Югры создана коллекция документов лич-
ного происхождения ветеранов архивной отрасли. В торжественной об-
становке директор Государственного архива Югры Судакова Наталия
Дмитриевна вручила ветеранам архивной отрасли Сажаевой Людмиле
Дмитриевне и Костиной Галине Самсоновне сертификаты о приеме лич-
ных документов на государственное хранение. «Документы почетных
архивистов займут свое достойное место и будут являться ценнейшим
источником по истории архивного дела в Югре», – подчеркнула Н.Д. Су-
дакова.

В 16.00 в Органном зале Концертно-театрального центра «Югра-Клас-
сик» состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию го-
сударственной архивной службы России. Участие в мероприятии при-
няли заместитель губернатора Югры Кольцов Всеволод Станиславович,
заместитель председателя Думы автономного округа – председатель
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера
Айпин Еремей Данилович, архивисты автономного округа, ветераны
архивной отрасли, а также представители органов власти и обществен-
ности, работники предприятий, учреждений, организаций разных сфер
деятельности.

Кольцов Всеволод Станиславович от имени губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и членов правительства поздра-
вил работников архивов округа с юбилеем. Он отметил, что 100 лет – это
очень серьезный срок, и за это время была проделана огромная работа
по сохранению памяти российского народа. «В каждого нормального
человека вшита потребность в правде, и эта правда зачастую хранится
вами. Историки могут по-разному описать, очевидцы могут по-разно-
му изложить события, но сами факты, сами жизнеописания явлений
хранятся под вашим пристальным присмотром. Архивы могут быть ору-
жием. Когда начинались войны, когда заходили вражеские войска на
чужие территории, они обязательно считали своим долгом сжечь исти-
ну, которая была накоплена, потому что там мудрость, там сила, там
привязка к корням, там объективная история. Я знаю, как бережно и
профессионально вы храните эту историю. Эти 100 лет российской
службы и значительный срок службы на территории Югры связан с
вашим трепетным и очень заинтересованным отношением к своей
работе», – обратился к присутствующим заместитель губернатора.
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Но юбилейный год для архивистов Югры еще не закончился. Впере-
ди еще много интересных мероприятий и участие в региональных ар-
хивных конференциях. В ноябре 2018 года в Государственном архиве
Югры состоятся II Родословные чтения, в декабре откроется выставка
архивных документов из цикла «Гордость Югры», посвященная деятель-
ности заслуженных работников архивной отрасли Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В рубрике «100-летие государственной
архивной службы России» на сайте Архивной службы Югры размеща-
ются виртуальные выставки архивных документов и материалы, подго-
товленные архивистами.

О.А. Спиридонова,
консультант Архивной службы Югры

Архивное дело в субъектах
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печения сохранности архивных документов и предоставления инфор-
мационных услуг Архивной службы Югры.

За победу во Всероссийском конкурсе «Архив XXI» в номинации «Го-
сударственные архивы (центры документации) субъектов Российской
Федерации» и в связи с празднованием 100-летия государственной ар-
хивной службы России благодарность Архивной службы Югры была
вручена коллективу казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».

Также на торжественном собрании был вручен главный приз побе-
дителю V окружного конкурса профессионального мастерства «Архи-
вист Югры – 2017/18» ведущему специалисту управления организаци-
онной работы и документационного обеспечения администрации го-
рода Сургута Щиголь Юлии Владимировне.

Руководитель Архивной службы Югры Дружинина Юлия Валерьевна
поздравила присутствующих со 100-летием государственной архивной
службы России, поблагодарила всех архивистов Югры за добросовест-
ный труд в деле сохранения документального наследия Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

На торжественном собрании прозвучали поздравления с юбилеем
государственной архивной службы России от губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Думы автономного округа, Уп-
равления актов гражданского состояния Югры, Югорского государствен-
ного университета, Государственной библиотеки Югры, Окружного Дома
народного творчества, Окружной клинической больницы и других уч-
реждений автономного округа. Артисты КТЦ «Югра-Классик» подгото-
вили для архивистов замечательный праздничный концерт.

1 июня 2018 года в день празднования 100-летия государственной ар-
хивной службы России в городах и районах Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры состоялись праздничные мероприятия, орга-
низованные архивистами. Это были дни открытых дверей, выставки ар-
хивных документов, торжественные собрания с награждением ветера-
нов и заслуженных работников архивной отрасли, праздничные концер-
ты. В мероприятиях приняли участие руководители органов муниципаль-
ной власти, предприятий и организаций – источников комплектова-
ния, архивисты, представители общественных организаций. Многие ар-
хивные отделы муниципальных образований посетили с поздравления-
ми кураторы.
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Н.П. Головина, руководитель службы по делам архивов Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в докладе «Архивная отрасль Ямало-Не-
нецкого автономного округа: итоги развития и перспективы» отметила,
что в последнее десятилетие в архивных учреждениях автономного ок-
руга обеспечены нормативные условия хранения архивных докумен-
тов, внедрены современные информационные технологии, созданы
справочные автоматизированные базы данных. Ежегодно увеличивает-
ся количество тематических и социально-правовых запросов граждан и
организаций. Архивисты активно проводят информационную, выста-
вочную и публикационную деятельность.

Одним из приоритетных направлений развития архивной отрасли
Ямала на грядущее десятилетие Н.П. Головина обозначила модерниза-
цию архивов, создание условий их функционирования как историко-
информационных, научно-исследовательских центров, создание усло-
вий для приема, сохранения и использования электронных документов,
а также обеспечение доступности архивных ресурсов, их полноты и
информационной безопасности.

На торжественном заседании Коллегии службы прошла церемония
вручения наград Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудникам
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, Госу-
дарственного и муниципальных архивов арктического региона. Награж-
дены победители конкурса юношеских учебно-исследовательских ра-
бот «Юный архивист Ямало-Ненецкого автономного округа» и конкур-
са рисунков «Архив будущего».

На Коллегии службы принято решение об открытии Летописи ар-
хивной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой бу-
дут фиксироваться наиболее значимые события архивной службы Яма-
ла. Первую запись в Летописи предложили сделать 15 мая 2018 года о
торжественном заседании Коллегии службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа, посвященном 100-летию государствен-
ной архивной службы России.

Архивисты автономного округа подготовили послание архивистам
2118 года. Послание оформлено на пергамене и вложено в Ковчег из
бересты.

Служба по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Архивное дело в субъектах
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100-летие государственной архивной службы России
отметили на Ямале

15 мая 2018 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного
округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные 100-ле-
тию государственной архивной службы России. Это церемония награж-
дения работников архивной отрасли и граждан, внесших значительный
вклад в развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, проведение торжественного заседания Коллегии службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, чествование ветеранов
архивного дела и открытие историко-документальной выставки «Архи-
вы – хранители истории».

Архивистов Ямала поздравили Губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Д.Н. Кобылкин и председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

Глава арктического региона поздравил архивистов Ямала, подчерк-
нул важность вклада хранителей истории в формирование документаль-
ного наследия страны, укрепление современной архивной системы. «Вы
все каждый день прикасаетесь к истории. Знаю, насколько эта работа
сложна – оцифровать, привести в соответствие с требованиями времени.
Горжусь тем, что у нас работают такие замечательные люди, настоящие
профессионалы своего дела. Благодарю вас за все, что вы делаете. Это
титанический труд. Вы все уникальные люди и я горжусь, что вы работа-
ете на Ямале», – обратился к ямальским архивистам Д.Н. Кобылкин.

Глава региона  вручил работникам архивной службы автономного
округа награды Федерального архивного агентства и Ямало-Ненецкого
автономного округа.

С.М. Ямкин, Председатель Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа, поздравил архивистов Ямала и отметил
важность их труда для государства и для каждого гражданина нашей
страны. Спикер вручил Почетные грамоты и Благодарности ямальского
парламента.

В торжественном заседании Коллегии службы по делам архивов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа приняли участие руководители ис-
полнительных органов власти автономного округа, руководители госу-
дарственного и муниципальных архивов автономного округа, члены Об-
щественного совета при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.
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Для качественного выполнения планов учреждения сотрудники отде-
ла использования и публикации документов КУ «Государственный ар-
хив Югры», применяя традиционные формы использования архивных
документов, также внедряют инновационные формы и методы. Наибо-
лее важной причиной обращения человека в архив является необходи-
мость получения различного рода архивных справок, выписок и копий
архивных документов социально-правового характера (для начисления
пенсии, получения льгот и т. д.). В связи с удаленностью места прожива-
ния заявителя либо с невозможностью личного посещения архива по
другим причинам предоставление доступа к архивной информации
организуется посредством Интернет-ресурсов.

С января 2013 года в сети Интернет зарегистрирован официальный
сайт КУ «Государственный архив Югры», где организована возможность
оформления онлайн запросов. На сайте учреждения представлена уни-
версальная форма заявления для всех видов запросов. Для некоторых
категорий граждан получение государственной услуги дистанционно
является не просто экономией времени, а единственной возможностью
связи с архивом. В настоящее время для мало мобильных групп населе-
ния (инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) затруд-
нена возможность доступа в здание архива (отсутствуют подъемники,
пандусы). Поэтому обеспечение доступности услуг архива в дистанци-
онном режиме является крайне необходимым. Количество запросов,
принятых в электронном виде, ежегодно увеличивается: если в 2014 году
было принято 86 запросов, то в 2017 году – 489.

Благодаря официальному сайту архива стали доступны специальные
справочно-поисковые средства (научно-справочный аппарат), которые
облегчают поиск интересующей информации. В составе научно-спра-
вочного аппарата (НСА) на сайте архива размещены: каталог фондов
Государственного архива Югры и краткий справочник по ним; список
архивных фондов с указанием крайних дат (по состоянию на 01.01.2018),
список фондов КУ «Государственный архив Югры», содержащих дела
(документы) по личному составу и ликвидированных организаций (по
состоянию на 01.01.2018), электронные базы данных «Награждены за
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Фотоката-
лог».

В своей работе сотрудники архива с целью оперативного поиска ин-
формации, необходимой для исполнения социально-правовых и тема-
тических запросов физических и юридических лиц, используют создан-
ные справочно-поисковые базы данных: «Каталогизация решений орга-
нов исполнительной власти», «Посемейные списки административно-

Архивное дело в субъектах
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О результатах работы КУ «Государственный архив Югры»
по выполнению государственной услуги

«Обеспечение доступа пользователей к архивной информации»

В рамках выполнения своих функций казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – архив) предос-
тавляет услуги по обеспечению доступа пользователей к архивной ин-
формации для физических лиц, государственных учреждений и других
юридических лиц в соответствии с конституционными нормами и ар-
хивным законодательством.

Источником информации для подведения результатов работ по обес-
печению доступа пользователей к архивной информации послужил ана-
лиз отчета «О реализации основных направлений деятельности по раз-
витию архивного дела за 2017 год».

Приводим фактически достигнутые показатели объемов выполнен-
ных работ по обеспечению доступа пользователей к архивной инфор-
мации за 2017 год, которые составили:

количество пользователей архивными документами в читальном
зале – 111 (план – 80), посещений – 343 (план – 200);

поступило 1130 запросов, исполнено 1116 запросов;
доля запросов, исполненных в нормативные сроки – 100 % (план –

100 %);
подготовлено 73 информационных материала для органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления (план – 58);
организовано 12 выставок документов, в том числе 5 виртуальных

(план – 8, из них 3 виртуальных);
принято участие в 25 радио- и телепередачах (план – 7);
подготовлено 29 публикаций статей и подборок документов (план – 4);
проведено 22 обзора документов документальных выставок (план – 12);
проведено 15 экскурсий по архиву (план – 4);
подготовлено информационных материалов на официальный сайт ар-

хива – 962 (план – 108);
количество посещений интернет-сайта – 56043 посещения;
число участников мероприятий – 3768 человек (план – 3600).
Таким образом, плановые целевые показатели выполнения основ-

ных направлений развития архивного дела на 2017 год Государствен-
ным архивом Югры выполнены в полном объеме.
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Югры» (АИС ЭЛАР). Система позволяет ознакомиться с путеводителя-
ми по фондам, описями этих фондов, а также с электронными образами
архивных документов, количество которых ежегодно пополняется.

В последние годы наблюдается рост числа пользователей архивной
информации. Темы исследований можно условно разделить на 10 на-
правлений. Приоритетными являются темы, связанные с социально-
политической и экономической историей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, политическими репрессиями, историей городов и
районов округа, предприятий, учебных заведений, политических и об-
щественных движений.

Необходимым условием работы официального сайта КУ «Государ-
ственный архив Югры» является наличие обратной связи, полезной
для информационного общения архивистов с исследователями. В гос-
тевой книге пользователи имеют возможность высказаться либо за-
дать интересующий вопрос и получить консультационные услуги спе-
циалистов архива. Также создана специальная форма, где можно сфор-
мировать жалобы и предложения по работе учреждения и его офици-
ального сайта.

В Государственном архиве Югры проводятся информационные и
научно-практические мероприятия, которые предусматривают подго-
товку информационных писем, статей, сообщений; подготовку радио-
и телепередач, радиоинформаций; организацию и проведение выста-
вок, экскурсий.

Одной из ярких форм широкого использования документов является
проведение информационных мероприятий, выставок, уроков-практи-
кумов, презентаций, активно пропагандирующих богатый потенциал
материалов, хранящихся в фондах архива.

Так, сотрудниками Государственного архива Югры в 2017 году были
проведены мероприятия патриотической направленности: круглый стол
«Охранять природу – значит охранять Родину», «Женщины на войне –
это уже подвиг», «Память как инструмент перемен», «Сохраняя эти зем-
ли, эти воды…».

На все мероприятия, если есть такая возможность, в качестве гостей
приглашаются свидетели и очевидцы тех событий, о которых идет речь.
Обязательными гостями являются учащиеся и студенты учебных заве-
дений. Подобные встречи вызывают у подрастающего поколения не-
поддельный интерес, молодые люди чувствуют себя прикоснувшимися
к живой истории. Благодаря непосредственному общению легче уста-
навливается связь поколений и передается социально-культурный опыт,
а причастность к героическому прошлому своей страны формирует
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ссыльных 1930–1950 гг.», «Номенклатурные работники органов влас-
ти», «Сведения по личному составу предприятий и организаций», «На-
граждены за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Учет поступивших и исполненных запросов ведется в специ-
альной программе «Учет обращений граждан и организаций», которая
введена в эксплуатацию в 2017 году.

За последние годы также вырос интерес населения к изучению исто-
рии своей семьи. Подтверждение этому – возросшее количество запро-
сов генеалогического характера, поступивших в архив: в 2012 году – 18, в
2017 году – 55.

Анализ обращений посетителей по вопросу исследования родослов-
ной семьи показал, что в 2006 году читальный зал посетил 1 исследова-
тель 2 раза по теме «История семьи» (3 % от общего числа пользовате-
лей читального зала), в 2010 году 11 исследователей родословной своей
семьи посетили архив 27 раз (11 %), в 2017 году уже 25 исследователей
этой темы обратились в читальный зал 57 раз (25 %).

В помощь исследователям подготовлена интерактивная карта «Исто-
рия развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», раз-
мещенная на сайте архива. Карта состоит из двух площадок: «Исчезнув-
шие деревни Ханты-Мансийского района» и «Церкви, храмы и монас-
тыри Югры». С помощью системы навигации по карте можно легко уз-
нать информацию о каждом объекте: прочитать историческую справ-
ку, посмотреть фотографии, ознакомиться со списком Метрических книг,
имеющихся на хранении в архиве, с привязкой к религиозному объекту.
Всего на учете в фондах архива состоят 7 описей Метрических книг в
количестве 145 единиц хранения; из них оцифровано и размещено в
системе АИС ЭЛАР 67 единиц хранения.

Пользователи имеют возможность получить доступ к архивным до-
кументам (копиям) и справочно-поисковым средствам и в читальном
зале архива, и в удаленном доступе.

Вместимость читального зала КУ «Государственный архив Югры»
составляет 24 рабочих места, из них 8 мест – автоматизированные рабо-
чие места (АРМ), с помощью которых пользователи читального зала
получают доступ к электронному читальному залу Государственного
архива Югры.

Сейчас наиболее перспективным направлением работы архива с
пользователями является доступ к оцифрованным образам архивных
документов и средствам их поиска через Интернет. Для этого на веб-
сайте архива размещена ссылка на созданную информационную систе-
му «Электронный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
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Сотрудники архива представили документальную выставку архивных
документов, посвященную депортации российских немцев на террито-
рию нашего округа в годы Великой Отечественной войны.

Нередко первоисточники архива становятся основой для информа-
ционных сюжетов и публикаций в средствах массовой информации. В
2017 году сотрудники архива принимали участие в съемках программ,
посвященных истории памятников и улиц г. Ханты-Мансийска, юбилей-
ным датам знаменитых людей Ханты-Мансийского автономного окру-
га, новостных сюжетов о деятельности и мероприятиях Государствен-
ного архива Югры.

В нашем учреждении ежегодно проходят практику учащиеся техноло-
го-педагогического колледжа г. Ханты-Мансийска, студенты Югорского
государственного университета, исторических факультетов Сургутского
государственного университета и Сургутского государственного педаго-
гического университета.

Практика показывает, что в эпоху информатизации онлайн-исполь-
зование архивных документов становится значительно эффективнее, чем
его традиционные формы. Размещение ретроспективных материалов на
сайте архива становится наиболее перспективным способом доведения
архивной информации до ее потребителей. Потребности Интернет-
пользователей составляют основу, некий ориентир при разработке Ин-
тернет-ресурса. Сотрудники архива стараются разнообразить содержа-
ние веб-сайта, так как причины обращения пользователей к нему раз-
личны: личностный и профессиональный рост, научные исследования,
любопытство. Поэтому официальный сайт Государственного архива
Югры служит источником информации для таких целей, предоставляя
в режиме «онлайн» материалы к юбилейным датам, публикации по
архивным документам, виртуальные выставки.

Большое значение имеют виртуальные выставки, которые предостав-
ляют расширенные возможности для публикаций документов и, в отли-
чие от реальных выставок, не ограничены временем и географически.

Создать интересную виртуальную выставку на программной плат-
форме сайта КУ «Государственный архив Югры» довольно проблема-
тично – разработкой сайта занималась сторонняя организация, и для
создания такой выставки требуются финансовые средства, которые на
данные цели не выделяются. Поэтому было решено разрабатывать вир-
туальные выставки на базе бесплатного конструктора сайтов wix.сom.
Благодаря этому конструктору стало возможно для каждой выставки
создавать свой индивидуальный дизайн, музыкальное сопровождение,
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характер подрастающего поколения. При подготовке сценария каждо-
го мероприятия сотрудники исследуют тему, встречаются с непосред-
ственными участниками событий и формируют основную идею ме-
роприятия.

Например, проводя презентацию выставки «Сберегая эти земли, эти
воды…», посвященную двум замечательным людям: Геннадию Ивано-
вичу Бардину – почетному полярнику, кандидату географических наук,
и Юрию Ивановичу Гордееву – писателю-натуралисту, заслуженному
экологу Югры, которые внесли вклад в изучение и защиту экологичес-
кой среды, основной идеей сценария выбрали идею показать молодому
поколению, что каждый из героев выставки сумел воплотить свою детс-
кую мечту в жизнь. Геннадий Иванович мечтал о морях и дальних стра-
нах, стал полярником, а Юрий Иванович в походах и наблюдениях за
природой стал орнитологом, и поэтому они многого добились в жизни
и были счастливы, занимаясь любимым делом.

В 2017 году сотрудники КУ «Государственный архив Югры» впервые
в своей практике для проведения мероприятия использовали современ-
ные средства связи. Так, 28 февраля 2017 года в Доме Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в режиме видеокон-
ференцсвязи организовали работу круглого стола «Охранять природу –
значит охранять Родину», посвященного Году экологии в Российской
Федерации. В работе круглого стола приняли участие сотрудники КУ
«Государственный архив Югры», преподаватели, аспиранты и магист-
ранты Югорского государственного университета и студенты Сургутско-
го государственного педагогического университета.

С 2016 года архив сотрудничает с общественной организацией «Не-
мецкая национально-культурная автономия» г. Ханты-Мансийска. В рам-
ках международного проекта «Память, как инструмент перемен» 5 июня
2017 года провели совместную конференцию, посвященную вопросам
истории переселения в годы Великой Отечественной войны немцев и
калмыков на территорию Ханты-Мансийского национального округа.
В мероприятии приняли участие студенты факультетов истории выс-
ших учебных заведений из России, Австрии, Германии, Хорватии, Ита-
лии и их преподаватели.

Исследовательские работы докладчиков были основаны на анализе до-
кументов, хранящихся в архивах городов: Москвы, Тюмени, Тобольска, а
также на основе документов фонда № 422 «Коллекция документов жертв
политических репрессий» и фонда № 118 «Ханты-Мансийский госу-
дарственный рыбопромышленный трест» Государственного архива
Югры.
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Отчет о выполнении
Основных направлений развития архивного дела

в Пермском крае за 2017 год

Агентство по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) яв-
ляется исполнительным органом государственной власти Пермского края,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управ-
лению государственным имуществом и правоприменительные функ-
ции в области архивного дела. Целью деятельности Агентства является
проведение государственной политики в сфере хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов архивного фонда Пермского края
и других архивных документов на территории Пермского края в интере-
сах граждан, общества и государства. Агентство проводит государствен-
ную политику в сфере архивного дела на территории Пермского края
как самостоятельно, так и через подведомственные краевые государ-
ственные бюджетные учреждения (далее – государственные архивы).

На 01 января 2018 года архивная служба Пермского края представле-
на 3 государственными архивами: Государственный архив Пермского края
(далее – ГКБУ «ГАПК»), Пермский государственный архив социально-
политической истории (далее – ГКБУ «ПермГАСПИ»), Коми-Пермяц-
кий государственный окружной архив (далее – ГКБУ «КПОГА»), 7 му-
ниципальными бюджетными учреждениями, 3 муниципальными казен-
ными учреждениями, 37 архивными отделами администраций муници-
пальных районов и городских округов Пермского края (далее – муници-
пальные архивы). Численность работников архивной службы Пермско-
го края составила 335 человек.

Государственное регулирование развития архивного дела

Указом губернатора Пермского края от 20 октября 2017 г. № 137 вне-
сены изменения в состав межведомственной экспертной комиссии по
рассекречиванию архивных документов архивного фонда Пермского края.

Постановлением Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 г.
№ 913-п внесены изменения в Положение о системе оплаты труда работ-
ников государственных архивных учреждений Пермского края в части
дополнения перечня должностей работников государственных архивных
учреждений должностями эксперта и специалиста в сфере закупок, пра-
вилами размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в
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навигацию, а к электронным копиям документов делать ссылки на их
текстовые расшифровки.

До апреля 2018 года в читальном зале архива экспонируется выставка
архивных документов «Сберегая эти земли, эти воды…». Выставка за-
кончится, а ее виртуальный двойник будет и дальше экспонироваться на
сайте, что позволит дальнейшее использование и обращение к этим
материалам широкого круга пользователей.

В разделе «Деятельность» можно ознакомиться с публикациями, под-
готовленными на основе архивных документов. А благодаря баннеру
«Югорский калейдоскоп событий», расположенному в правой части
портала, посетители всегда будут в курсе ежедневных памятных и зна-
менательных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ко-
торые также основаны на архивных источниках.

Раздел сайта «Архив школе», созданный в 2016 году, пополняется
материалами, которые могут быть использованы в учебном процессе.
Статьи по истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
подкрепленные копиями подлинных архивных документов, предназна-
чены не только для повышения интереса школьников к историческому
событию или личности, но и к истории родного края в целом.

Сайт КУ «Государственный архив Югры» не только облегчает взаи-
модействие между архивом и пользователем, но и воспитывает чувство
патриотизма, прививая любовь к своей малой Родине, и тем самым спо-
собствует популяризации архивного дела.

Если оценивать работу архива по обеспечению доступности к ар-
хивной информации для научных и практических целей и удовлетворе-
ния законных прав и интересов граждан, то можно оценить ее положи-
тельно, т. к. архив предоставляет все имеющиеся возможности для пользо-
вателей, если это не противоречит законодательству Российской Феде-
рации, и старается оказать пользователю посильную помощь, а попол-
нение сайта ретроспективной информацией «продлевает жизнь» под-
готовленным статьям, выставкам и мероприятиям архива, к материа-
лам которых активно обращаются студенты и школьники, учителя школ
и преподаватели вузов, а также все заинтересованные лица.

С.В. Тюлина,
заведующая отделом использования

и публикации документов Государственный архив
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Обеспечение сохранности и государственный учет документов

Работа по обеспечению сохранности и государственному учету доку-
ментов организована в соответствии с Федеральным законом от 22 ок-
тября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
приказами Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и биб-
лиотеках, организациях Российской академии наук» и от 31 марта 2015 г.
№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях».

В 2017 году продолжена работа по повышению пожарной безопас-
ности государственных и муниципальных архивов, их технической ос-
нащенности, обеспечению охранного режима.

Государственными и муниципальными архивами принимаются меры
по поддержанию нормативных параметров температурно-влажностно-
го, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения. В госу-
дарственных архивах доля документов, хранящихся в нормативных ус-
ловиях, в 2017 году составила 98,7 %.

Продолжена работа по усилению безопасности архивных фондов,
соблюдению нормативных требований по организации хранения и вы-
даче документов различным категориям пользователей, включая сотруд-
ников государственных и муниципальных архивов, а также работа по
проверке наличия и физического состояния документов.

С целью обеспечения сохранности документов и улучшения их фи-
зического состояния в государственных и муниципальных архивах про-
ведены работы по улучшению физического состояния и реставрации
3 313 единиц хранения.

В 2017 году Агентством в рамках осуществления контроля за исполне-
нием законодательства об архивном деле на территории Пермского края
проведено 19 проверок, по результатам которых выдано 13 предписаний
об устранении выявленных нарушений. Основные нарушения – несоот-
ветствие условий и режимов хранения архивных документов установлен-
ным нормативным требованиям. Все предписания исполнены в полном
объеме. Протоколы об административных правонарушениях не состав-
лялись, дела об административных правонарушениях не возбуждались.

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также до-
полнены основания для осуществления выплат социального характера.

Разработан проект нового закона Пермского края «Об архивном деле
в Пермском крае» (принят в первом чтении 25 января 2018 г.) с целью
приведения федеральному законодательству нормативного правового
регулирования отношений в сфере управления архивным делом на тер-
ритории Пермского края.

Актуализированы административные регламенты по предоставлению
государственных услуг «Организация информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-
ментов архивного фонда Пермского края и других архивных докумен-
тов» и «Организация исполнения запросов российских граждан, рос-
сийских и иностранных граждан, поступивших из-за рубежа, а также
лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и сво-
бод», а также по исполнению Агентством государственной функции
организации контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Пермского края.

Проведено 2 проверки качества и полноты выполнения государствен-
ными архивами государственного задания.

Выполнены мероприятия, предусмотренные планами реализации
подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной програм-
мы Пермского края «Культура Пермского края» на 2013–2017 годы и
подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»
государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодей-
ствия общества и власти», достигнуты следующие показатели:

доля документов государственных архивов Пермского края, храня-
щихся в нормативных условиях – 98,7 %;

доля документов государственных архивов Пермского края, доступ-
ных пользователям – 98,8 %;

количество единиц хранения государственных архивов Пермского края,
переведенных в электронный вид – 177 960 единиц хранения;

количество описаний дел государственных архивов Пермского края,
внесенных в электронные описи, электронные каталоги и(или) иные ав-
томатизированные информационно-поисковые системы – 1 680 048 еди-
ниц хранения;

количество пользователей архивной информации государственных
архивов Пермского края – 668 087 человек.

Информация о работе Агентства и государственных архивов разме-
щалась на официальных сайтах Агентства и государственных архивов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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в государственных архивах. В соответствии с планом переводу в элект-
ронный вид подлежит 222 853 единицы хранения.

По состоянию на 01 января 2018 года государственными архивами
переведено в электронный вид 177 960 единиц хранения. Доля докумен-
тов, переведенных в электронный вид, составила 79,85 % от общего ко-
личества документов, подлежащих оцифровке. Основными критерия-
ми отбора документов для перевода их в цифровой формат стали уни-
кальность документов, их особая ценность, ветхость и наибольшая ин-
тенсивность использования.

В 2017 году продолжалась работа по развитию поисковой интернет-
системы «Поколения Пермского края» (http://pokolenia.permkrai.ru/). В
течение года проведена работа по расшифровке, индексации и внесению
в базу данных 17 403 записей из исповедальных ведомостей и 9 615 запи-
сей из метрических книг. Помимо технологических разработок в базу
данных поисковой интернет-системы «Поколения Пермского края» по-
стоянно добавляются электронные образы документов генеалогичес-
кого характера, хранящихся в ГКБУ «ГАПК».

Совместно с Министерством информационного развития и связи
Пермского края начались работы по созданию Единой архивной ин-
формационной системы Пермского края, которая обеспечит включе-
ние в себя всех информационных ресурсов государственных и муници-
пальных архивов и позволит оказывать услуги в сфере архивного дела в
электронном виде.

Использование архивных документов

Продолжена работа по рассекречиванию архивных документов в со-
ответствии с планами Межведомственной экспертной комиссии по рас-
секречиванию архивных документов архивного фонда Пермского края
и государственных архивов. Состоялось два заседания Межведомствен-
ной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов
архивного фонда Пермского края. Рассекречено 884 единицы хранения.
Рассекречены документы коллегиальных органов Пермского горкома
ВКП(б), промышленных предприятий Пермской области, Пермского
Совнархоза, Пермского областного управления по охране государствен-
ной тайны и печати, постановления, решения и распоряжения Пермско-
го горисполкома. Перечни рассекреченных архивных документов ар-
хивного фонда Пермского края размещены на официальном сайте
Агентства.

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

Продолжена работа по плановому комплектованию государственных
и муниципальных архивов. В 2017 году государственными и муници-
пальными архивами принято на хранение:

29 292 единицы хранения управленческих документов, в том числе
26 450 единиц хранения муниципальными архивами;

3 732 единицы хранения документов личного происхождения, в том
числе 2 398 единиц хранения муниципальными архивами;

11 803 единицы хранения документов по личному составу, в том чис-
ле 11 539 единиц хранения муниципальными архивами;

2 190 единиц хранения аудиовизуальных документов, в том числе
1 266 единиц хранения муниципальными архивами.

В соответствии с планом работы экспертно-проверочной методичес-
кой комиссии Агентства в 2017 году проведено 12 заседаний, на которых
было рассмотрено 216 вопросов.

В течение года государственные и муниципальные архивы оказыва-
ли консультационно-методическую и практическую помощь специали-
стам ведомственных архивов, службам документационного обеспече-
ния управления, юридическим и физическим лицам.

Продолжалась работа по обеспечению сохранности и приему на
постоянное хранение архивных документов ликвидированных орга-
низаций.

Осуществлялась работа по комплектованию архивной коллекции
«Хроника событий социально-экономического развития Пермского
края». 06 декабря 2017 года состоялась презентация коллекции фото,
аудио- и видеодокументов «Пермский край: хроника социально-эконо-
мического развития».

Информационные ресурсы и технологии

В 2017 году продолжено заполнение информационно-поисковой си-
стемы «Архивный фонд Пермского края», размещенной на сайте Агент-
ства. В данную систему государственными и муниципальными архива-
ми импортированы накопленные массивы данных программного комп-
лекса «Архивный фонд». По состоянию на 01 января 2018 года данные
представлены 43 архивами (из 50). В 7 муниципальных архивах в 2017 году
отсутствовала техническая возможность выгрузки накопленных масси-
вов данных программного комплекса.

В 2017 году приказом Агентства утвержден перечень фондов и план
оцифровки документов архивного фонда Пермского края, хранящихся

http://pokolenia.permkrai.ru/)
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совместно с администрацией Красновишерского муниципального
района;

фотоальбом «Пермский 1917 год»;
сборник документов «Образование в Пермской губернии XIX – на-

чала XX века. Из истории учебных заведений системы начального об-
разования»;

 «Воспоминания о Пермской духовной семинарии начала XX века»;
фотоальбом «Пермь-Дуйсбург»;
сборник материалов IV Межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Партийные архивы. Прошлое и настоящее, перспективы
развития»;

мультимедийное издание «Дневник рабочего. (VII.1941 – VII.1944)»;
«Дневник Филиппа Герасимовича Гудощикова»;
«Живет на свете одна легенда...».
МБУ «Архив города Перми» выпустил и презентовал общественности

книгу «Пермь-2018. Юбилейные и памятные даты», которая включает
интерактивную составляющую: к ряду статей и материалов подготовле-
ны аудиогиды, которые можно прослушать по QR-коду.

11-12 мая 2017 года состоялась Межрегиональная научно-практичес-
кая конференция «Партийные архивы. Прошлое и настоящее, перспек-
тивы развития». Эта, общероссийская по факту, конференция была уже
четвертой. Пермская конференция была признана организаторами и
участниками наиболее масштабной за все годы проведения.

В работе конференции приняли участие более 100 человек: архивисты
и ученые-историки из Пермского края и Свердловской области, Моск-
вы и Санкт-Петербурга, Курганской, Кировской, Челябинской областей,
Республик Татарстан, Мари-Эл и Алтая, Удмуртской Республики и Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

19 октября 2017 года в г. Екатеринбурге состоялось совещание-семи-
нар специалистов органов управления архивным делом субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих контрольно-надзорные функции в
сфере архивного дела, на тему «Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности». В работе совещания-семинара от архивной службы Пермского
края принял участие специалист Агентства.

В период с 14 по 16 ноября 2017 года проведены вторые «Ноябрьские
историко-архивные чтения в Пермском партархиве». В рамках мероприя-
тия состоялась научная конференция «Российская Империя в период
революционных потрясений. К 100-летию русской революции 1917 г.»,
в ходе которой проведены круглые столы по темам: «Великий Князь Ми-
хаил Александрович и Дом Романовых в истории Прикамья и России»,

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

Выставочная деятельность
Государственными архивами подготовлены историко-документаль-

ные выставки:
«Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и

его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»;
«Пермский край в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.»;
«Пермь-Дуйсбург»;
«Уральский Афон: история и современность»;
«Из истории Пермской городской Думы»;
в рамках Всероссийского Форума Национального Единства – «Го-

сударственная национальная политика на региональном уровне: При-
камье, XX–XXI вв.»; «Россия. Пермь. Национальный вопрос. Госу-
дарственная национальная политика: региональный ракурс в рет-
роспективе»;

«История реализации государственной национальной политики в
Пермском крае»;

«Организация ВЛКСМ Коми-Пермяцкого округа»;
«Градостроительные и архитектурные сокровища г. Перми советского

периода»;
«Революция 1917 года в Пермской губернии»;
«Праздник Октябрьской революции в Прикамье. 1920-е – 1980-е гг.»;
«Возрождение Белой горы»;
«К 100-летию Павла Александровича Соловьева»;
«Документы ПермГАСПИ по истории отечественной космонавтики»;
«К 100-летию Пермского Университета»;
«Август 1991 г. Пермская область. Взгляд через четверть века»;
«Мой город Пермь»;
«Дефилировать по-советски»;
«Пермь-Вятка: история добрососедства через века»;
«Армяне в Пермском крае»;
в рамках трехстороннего соглашения между архивными службами

Республики Мордовия, Республики Марий Эл и Пермского края – «Род-
ные просторы»;

«По рецептам наших бабушек» и др.
Всего государственными архивами подготовлено и проведено 37 выста-

вок, из них 26 в электронном виде.
Издательская деятельность
По итогам V форума архивистов Пермского края был издан сбор-

ник материалов и документов форума, организованного Агентством
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проблем в сфере архивного дела, общественной экспертизы проектов и
программ, учета общественного мнения приказом Агентства утверж-
ден второй состав Общественного совета при Агентстве. В новый со-
став Общественного совета при Агентстве вошло 12 человек, среди ко-
торых представители общественных организаций и ассоциаций, пред-
ставители науки, культуры и религиозных конфессий. Персональный
состав Общественного совета был сформирован с учетом решений Об-
щественной палаты Пермского края, Агентства, религиозных и обще-
ственных ассоциаций (организаций). Всего в 2017 году проведено четы-
ре заседания Общественного совета, одно из них – в новом составе.

На сайте Агентства создан специальный раздел, посвященный празд-
нованию юбилея государственной архивной службы, «К 100-летию госу-
дарственной архивной службы России». В данном разделе размещена
информация о проведении в Пермском крае юбилейных мероприятий.

09 июня 2017 года состоялась международная научно-практическая
конференция «Архивы без границ», организованная ГКБУ «ГАПК»,
архивом города Перми и муниципальным архивом города Дуйсбурга
(Германия). Основные темы конференции – социальная миссия архи-
вов, удобство пользования архивами, международные архивные про-
екты, профессиональная подготовка архивистов.  В работе конферен-
ции приняли участие представители архивных служб, образователь-
ных и научных организаций, музеев и библиотек из 4 зарубежных стран
и 13 регионов России.

24-25 августа 2017 года в г. Красновишерске (Пермский край) в целях
популяризации архивного дела, обсуждения лучшего опыта архивистов
Пермского края по вопросам комплектования, обеспечения сохраннос-
ти документов архивного фонда Пермского края и их использования,
сохранения исторического наследия, а также использования в работе
архивных учреждений современных информационных технологий, по-
иска новых возможностей по повышению востребованности архивов,
оптимизации их деятельности по повышению качества предоставляе-
мых услуг, участию в социально-культурных проектах Агентством про-
веден V Форум архивистов Пермского края. В работе Форума приняли
участие заместитель директора ВНИИДАД, руководители и сотрудники
государственных и муниципальных архивов Пермского края, историки
и краеведы. Всего в мероприятии приняли участие более 90 человек.

26 сентября 2017 года в г. Екатеринбурге состоялось XIII ежегодное
заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агент-
стве (Росархив), посвященное проблемам комплектования государствен-

Архивное дело в субъектах
Российской Федерации

«Общественное сознание – 100 лет спустя и мифы о Русской Революции
1917 г.», «1917 год в истории России», «Ноябрьские» праздники: истори-
ческий, культурологический и социальный аспекты». Прошел дискус-
сионный клуб для школьников с дебатами на тему «Революция 1917 г.:
случайность или неизбежность» и научно-методическая поездка «Пермь
революционная: посещение памятных мест и музеев, посвященных ре-
волюционным событиям». В мероприятии приняли участие более 450
человек.

С 01 по 12 декабря 2017 года прошел III краевой архивный фестиваль
«АрхиFFest». В рамках фестиваля состоялись знакомства с личными фон-
дами известных пермяков, презентации архивных коллекций  и  творчес-
кие встречи. В фестивале приняли участие более 400 человек.

Всего в 2017 году государственными и муниципальными архивами
проведено 702 мероприятия.

Кадровое, организационное,
научно-методическое и информационное обеспечение

Государственными архивами Пермского края исполнено 21 360 зап-
росов социально-правового характера, тематических запросов – 837.
Муниципальными архивами исполнено 73 207 социально-правовых зап-
росов, тематических – 19 093. Все запросы исполнены в срок.

Работа читальных залов государственных и муниципальных архивов
направлена на полное и своевременное удовлетворение потребностей
пользователей и обеспечение сохранности документов. Количество по-
сещений читальных залов в 2017 году составило 12 393 человек. Общее
количество пользователей архивной информацией составило 799 142 че-
ловек.

В рамках взаимоотношений с органами местного самоуправления,
уполномоченными на решение вопросов в области архивного дела, в
2017 году Агентством был организован семинар «Составление планово-
отчетной документации архивов». В работе семинара приняли участие
77 специалистов государственных и муниципальных архивов.

Ежемесячно в государственных архивах проводился День муниципа-
литетов. Для сотрудников муниципальных архивов проводились консуль-
тации по организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов архивного фонда Пермского края, а также по вопросам
ведения программного комплекса «Архивный фонд».

С целью привлечения экспертов из различных отраслей социально-
экономической сферы к выявлению, обсуждению и анализу актуальных
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РЕШЕНИЕ
заседания коллегии

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области

29.09.2017   №  3/1

О состоянии и проблемах формирования списков организаций –
источников комплектования архивных органов и учреждений

Челябинской области

Коллегия Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области (далее – Государственного комитета) отмечает, что архивными
органами и учреждениями региона проводится значительная работа по
формированию списков организаций-источников их комплектования.

В связи с реформированием органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, ликвидацией и созданием новых орга-
низаций за период с 2004 по 2017 год включено в список источников
комплектования 710 организаций, исключена 871 организация. Таким
образом, на 01.01.2017 в сводном списке организаций – источников
комплектования архивных органов и учреждений Челябинской области
состоит 1484 организации.

В числе источников комплектования государственного и муниципаль-
ных архивов имеются учреждения, предприятия и организации всех
форм собственности и направлений деятельности, в полной мере отра-
жающие политические, социально-экономические, производственные,
культурноисторические процессы в Челябинской области. Ежегодно
государственный и муниципальные архивы привлекают к сотрудниче-
ству новые организации. В текущем году в список включено 6 органи-
заций.

Вместе с тем анализ работы по формированию списков источников ком-
плектования свидетельствует об уменьшении количества организаций и
изменении соотношения организаций по формам собственности. Так, об-
щее количество источников комплектования за данный период уменьши-
лось на 161 организацию, а количество негосударственных организаций
уменьшилось на 258 организаций (с 27 % от общего количества организа-
ций в 2004 г. до 13 % в 2017 г.). При этом доля негосударственных органи-
заций в государственном архиве составляет 45,3 % (97 из 214 организаций),
а в муниципальных архивах только 7,5 % (96 из 1270 организаций).

ных и муниципальных архивов. В заседании приняли участие руководи-
тель Агентства и заместитель руководителя Агентства.

19 сентября 2017 года в рамках XVI Международной научно-практи-
ческой конференции «Электронный век культуры» Наталья Афанасье-
ва, руководитель Агентства, выступила с докладом «Информационные
ресурсы архивов Прикамья». Доклад раскрывал тему реализации ин-
формационной политики в архивном деле на территории Пермского
края, существующих информационных ресурсах государственных ар-
хивов и возможности их использования.

В продолжение начатой в 2016 году совместной работы с Главным
управлением по расследованию особо важных дел Следственного ко-
митета Российской Федерации по расследованию уголовного дела о
гибели членов Российского императорского дома на Урале и в Петрог-
раде 1918–1919 годах в фондах государственных архивов были выявлены
278 новых документов, имеющих непосредственное отношение к перм-
скому периоду жизни Великого Князя Михаила Александровича и к
участникам его расстрела. Многие из этих документов нигде ранее не
публиковались. На 72 документа были подготовлены заключения для
проведения историко-архивной экспертизы.

   РАБОТА КОЛЛЕГИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
АРХИВНЫМ ДЕЛОМ
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РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегии Государственного комитета

по делам архивов Челябинской области

27.02.2018                                                                                                  № 1/1

Об итогах работы архивных органов и учреждений
Челябинской области в 2017 году и задачах на 2018 год

Рассмотрев итоги работы архивной службы Челябинской области в
2017 году, коллегия отмечает, что основные мероприятия в сфере ар-
хивного дела южноуральского региона были направлены на выполне-
ние указов Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» и «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления».

Достижение показателей, установленных указами, реализовано по-
средством выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Челябинской области» и Государствен-
ной программы «Развитие архивного дела в Челябинской области на
2016–2020 годы».

В результате выполнения указов Президента Российской Федерации
в 2017 году достигнуты следующие показатели:

средняя заработная плата в государственном архиве достигла 29803 руб-
ля, в муниципальных бюджетных и казенных архивах – 25012 рублей;

доля граждан, использующих механизм получения государственных
услуг в области архивного дела в электронной форме, от общего количе-
ства граждан, воспользовавшихся архивными услугами, составила 73,7 %
(план 70,0 %);

в соответствии с Соглашением о взаимодействии между областным
государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской
области» и Государственным комитетом по делам архивов 3546 заявите-
лей воспользовались возможностью подать запрос через МФЦ;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в государствен-
ный и муниципальные архивы не превышала 15 минут;

проведенный мониторинг качества предоставленных государствен-
ных услуг жалоб не выявил.

Таким образом, основные положения президентских указов в сфере
архивного дела в Челябинской области реализованы.

При ведении списков источников комплектования ряда муниципаль-
ных архивов допускаются нарушения установленного порядка согласо-
вания списков (утверждение списка главой муниципального образова-
ния без согласования с экспертно-проверочной комиссией Государ-
ственного комитета), своевременно не обновляются сведения об изме-
нении формы собственности, организационно-правовой формы орга-
низации.

Не осуществляется работа по выявлению в организациях-источниках
комплектования аудиовизуальных и электронных документов постоян-
ного срока хранения.

Коллегия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о состоянии работы по форми-
рованию списков организаций – источников комплектования архивных
органов и учреждений Челябинской области.

2. Отметить положительную работу:
Государственного учреждения «Объединенный государственный ар-

хив Челябинской области» (Вишев И.И.), МБУ «Архив города Троиц-
ка» (Гриценко В.В.), МКУ «Муниципальный архив Озёрского городс-
кого округа» (Барановская Е.В.), архивного отдела администрации Чес-
менского муниципального района (Быкова Т.А.) по ведению списков
организацийисточников комплектования, соблюдению периодичнос-
ти их утверждения.

3. Рекомендовать архивным органам и учреждениям Челябинской
области провести выявление организаций-источников комплектования,
которые создают в своей деятельности аудиовизуальные и электронные
документы постоянного хранения. Информацию представить в срок до
1 июня 2018 года.

4. Предложить муниципальным архивам Челябинской области актуа-
лизировать списки организаций источников комплектования и пред-
ставить их на рассмотрение ЭПК Государственного комитета в срок до
1 июня 2018 года.

5. Разместить настоящее решение коллегии на официальном сайте
Государственного комитета.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на начальника
отдела формирования Архивного фонда Государственного комитета по
делам архивов Челябинской области Глушанкову И.В.

Заместитель председателя коллегии   Л.А. Рыжкова
Секретарь коллегии                                                                        М.С. Черезова

 Работа коллегий органов управления
архивным делом
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В связи со 100-летием Государственной архивной службы России
предстоит реализовать такие значимые мероприятия, как проведение
региональной научно-практической конференции «Архив в социуме –
социум в архиве», открытие в государственном архиве постоянно дей-
ствующей выставки «Архивный мир», издание «Библиографического
указателя работ сотрудников архивной службы Челябинской области»
(1921–2018), подготовка документального фильма из цикла «История
одного документа» о судьбе И.М. Зальцмана, директора Челябинского
тракторного завода в годы Великой Отечественной войны.

Необходимо так же обеспечить в 2018 году выполнение показателей
Плана мероприятий («дорожной карты»), в том числе сохранение сред-
ней заработной платы работникам государственного архива и муници-
пальных бюджетных и казенных архивных учреждений.

Коллегия   р е ш и л а:

1. Принять к сведению отчет о развитии архивного дела в Челябинской
области за 2017 год.

2. Отметить высокие показатели работы, достигнутые Государствен-
ным учреждением «Объединенный государственный архив Челябинской
области» (Вишев И.И.), архивными отделами Кыштымского (Астахо-
ва Е.А.), Снежинского (Краснова М.С.), Чебаркульского (Зеленцова Н.Б.),
Челябинского (Егозина Т.В.), Южноуральского (Соболева Н.Н.) го-
родских округов, Еманжелинского (Бакина С.В.), Пластовского (Засып-
кина Ю.А.), Кусинского (Демишев И.В.), Троицкого (Каменецкая Т.Н.),
Увельского (Воронова Н.И.) муниципальных районов, МБУ «Архив Зла-
тоустовского городского округа» (Фаизов З.Г.), МКУ «Муниципальный
архив Озерского городского округа» (Барановская Е.В.), МБУ «Архив
г. Троицка» (Гриценко В.В.).

3. Указать начальнику архивного отдела Администрации Аргаяшского
муниципального района (Насырова Г.Н.) на необходимость выполнения
запланированных показателей деятельности.

4 Государственному комитету по делам архивов Челябинской области:
4.1. Организовать
выполнение Государственной программы «Развитие архивного дела в

Челябинской области на 2016–2020 годы» и Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»;

реализацию Плана мероприятий по организации празднования 100-ле-
тия государственной архивной службы России в архивных органах и
учреждениях Челябинской области;

   Работа коллегий органов управления
архивным делом

Выполнены и все показатели, установленные на 2017 год Государ-
ственной программой «Развитие архивного дела в Челябинской облас-
ти на 2016–2020 годы», в том числе достигнуты показатели конечного
результата:

объем документов, хранящихся сверх установленного срока, сокра-
тился на 3455 дел, составив 1,19 % от общего количества управленчес-
кой документации, хранящейся в организациях (план – 3,3 %);

средняя численность пользователей на 10,0 тысяч населения состави-
ла 540 человек (план – 412 человек).

В то же время 6 муниципальных архивов частично не выполнили пла-
новые показатели работы, в том числе в архивном отделе администра-
ции Аргаяшского муниципального района не выполнены 4 показателя
(по упорядочению и приему управленческой документации, подготов-
ке номенклатур, публикации статей).

Работа архивной службы в 2018 году будет строиться на основе Го-
сударственной программы Челябинской области «Развитие архивного
дела в Челябинской области на 2016–2020 годы» и Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности архивного дела в Челябин-
ской области».

Архивные органы и учреждения особое внимание направят на каче-
ственное и своевременное предоставление государственных и муници-
пальных услуг в сфере архивного дела, в том числе посредством Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, использования информационных технологий.

Для создания нормативных условий хранения архивных документов
планируется провести работы по ремонту и оборудованию помещений
государственного архива, вводу в эксплуатацию новых помещений в
Красноармейском и Златоустовском муниципальных архивах.

В ходе создания информационно-поисковых средств по документам
архивов предстоит завершить подготовку Книги Памяти «Раскулачен-
ные. Челябинская область», начать создание баз данных по рассекре-
ченным документам, а также по местонахождению документов по лич-
ному составу.

В рамках инициативного информирования населения будет продол-
жена практика проведения различных информационных мероприятий,
связанных с реализацией Концепции государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий, юбилейными и
памятными датами Российской Федерации, Челябинской области и
муниципальных образований.
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РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегии Государственного комитета

по делам архивов Челябинской области

27.02.2018                                                                                                             № 1/2

Об осуществлении Государственным комитетом по делам  архивов
Челябинской области контроля за соблюдением законодательства
об архивном деле на территории Челябинской области в отношении

юридических лиц в 2017 году в рамках реформирования
контрольнонадзорной деятельности

Заслушав и обсудив итоги проведения проверок в отношении юри-
дических лиц, коллегия Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области отмечает, что в соответствии с планами проверок,
согласованными с Прокуратурой Челябинской области, в 2017 году про-
ведено 26 выездных проверок: 23 плановые, 3 внеплановые. Проверено
10 администраций муниципальных районов и городских округов, 16 орга-
низаций – источников комплектования государственного архива, из них
2 – вне плана.

Внеплановые проверки проведены в отношении Челябинской област-
ной организации профсоюза работников торговли, общественного пи-
тания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской
Федерации «Торговое единство» – дважды, Челябинского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на ос-
новании невыполнения ранее выданных предписаний.

План проверок 2017  года выполнен.
В ходе контрольных мероприятий должностными лицами Государ-

ственного комитета осуществлялось документальное и фактическое изу-
чение состояния комплектования, учета и использования архивных до-
кументов, организации их хранения.

Установлено в текущем году 74 нарушения (70 нарушений обязатель-
ных требований законодательства об архивном деле, 4 нарушения, не
устраненные по предписаниям, выданным юридическим лицам по ито-
гам ранее проведенных проверок): 45 в 15 организациях – источниках
комплектования государственного архива, 25 в 10 администрациях.

Всего в 2017 году подлежало устранению 74 правонарушения, из них
15 продлено по объективным причинам на 2018 год.

В ходе проверок в отношении юридических лиц выявлено, что 18 поме-
щений объектов проверок не соответствуют нормативным требованиям.

   Работа коллегий органов управления
архивным делом

создание информационно-поисковых средств по архивным докумен-
там, в том числе завершить подготовку Книги Памяти «Раскулаченные.
Челябинская область», начать создание баз данных по рассекреченным
документам и по местонахождению документов по личному составу.

4.2. Усилить контроль за выполнением основных плановых показате-
лей деятельности архивными органами и учреждениями области.

5. Архивным органам и учреждениям в 2018 году:
5.1. Обеспечить качественное и своевременное предоставление го-

сударственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, в том
числе посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и многофункциональных центров.

5.2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на выполне-
ние основных плановых показателей работы на 2018 год.

6. Государственному учреждению «Объединенный государственный
архив Челябинской области»:

6.1. Обеспечить
выполнение установленного государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году;
реализацию государственной программы «Развитие информацион-

ного общества в Челябинской области на 2016–2018 годы» в части пере-
вода  метрических книг в электронный вид и достижение показателя
«доля отсканированных дел досоветского периода от общего количе-
ства дел досоветского периода, хранящихся в государственном архиве,
21,1 %»;

подготовку выставки документов «Архивный мир. К 100-летию Госу-
дарственной архивной службы России».

6.2. Осуществить комплекс работ по созданию нормативных условий
хранения архивных документов, в том числе:

провести ремонт мягкой кровли архивохранилища № 2;
завершить картонирование особо ценных документов.
7. Контроль выполнения данного решения возложить на первого за-

местителя председателя Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области Л.А. Рыжкову.

Председатель коллегии                                                                     С.М. Иванов

Секретарь коллегии                                                                  М.С. Черезова
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нилище архивного отдела администрации Нагайбакского муниципаль-
ного района оборудовано охранно-пожарной сигнализацией; в архивах
Южноуральского, Челябинского городских округов металлические стел-
лажи установлены в соответствии с требованиями.

Коллегия  р е ш и л а:

1. Информацию об осуществлении Государственным комитетом по
делам архивов Челябинской области контроля за соблюдением законо-
дательства об архивном деле на территории Челябинской области за
2017 год принять к сведению.

2. Государственному учреждению «Объединенный государственный
архив Челябинской области», архивным органам и учреждениям муни-
ципальных образований Челябинской области обеспечить методичес-
кую и практическую помощь источникам комплектования в организа-
ции ведомственного хранения документов, включенных в состав Ар-
хивного фонда Российской Федерации, и своевременной передаче их
на постоянное хранение.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить
своевременное устранение нарушений, выявленных должностными
лицами Государственного комитета при проведении проверок.

4. Рекомендовать главам Еманжелинского, Еткульского, Чебаркульско-
го муниципальных районов взять под личный контроль вопрос обеспе-
чения нормативных условий хранения архивных документов в архивных
отделах администраций.

5. Государственному учреждению «Объединенный государственный
архив Челябинской области» совместно с организациями-источниками
комплектования составить планы мероприятий по устранению выяв-
ленных должностными лицами Государственного комитета нарушений
и представить их в Государственный комитет по делам архивов в срок до
15 марта 2018 года.

6. Разместить настоящее решение коллегии на официальном сайте
Государственного комитета.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Государственного комитета начальника организаци-
онно-аналитического отдела Шумакову Е.В.

Председатель комитета                                                                     С.М. Иванов

Секретарь коллегии                                                                         М.С. Черезова

   Работа коллегий органов управления
архивным делом

В 6 администрациях обнаружено общее нарушение: архивохранилища
не оборудованы в соответствии с нормативными требованиями, уста-
новленными Правилами. В администрациях Нагайбакского, Верхнеураль-
ского муниципальных районов отсутствует охранно-пожарная сигна-
лизация.

Не упорядочены документы постоянного хранения и по личному со-
ставу в 12 организациях – источниках комплектования государственного
архива, принятые на хранение документы по личному составу в адми-
нистрации Кусинского, Нязепетровского муниципальных районов.

Нарушены сроки передачи документов на государственное хранение
5 организациями – источниками комплектования государственного ар-
хива, приема архивными отделами администраций Октябрьского, Верх-
неуральского муниципальных районов.

По факту выявленных нарушений в части несоблюдения норматив-
ных условий хранения архивных документов за текущий год уполномо-
ченным должностным лицом Государственного комитета возбуждено
дело об административном правонарушении в отношении администра-
ции Еткульского муниципального района. Назначено мировым судьей
административное наказание за совершение административного пра-
вонарушения в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В течение года выполнено в полном объеме 15 предписаний, выдан-
ных в 2016–2017 годах, из них:

13 по плановым проверкам (администрации Нязепетровского, Ок-
тябрьского, Верхнеуральского, Нагайбакского муниципальных районов,
Южноуральского, Кыштымского городских округов, ГБУЗ «Челябинская
областная станция переливания крови», ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая наркологическая больница», ОГБУК «Челябинский госу-
дарственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки»,
Региональное отделение политической партии ЛДПР Либеральноде-
мократической партии России, Общественная организация «Союз об-
ществ охотников и рыболовов Челябинской области», ГКУК «Челябин-
ская областная универсальная научная библиотека», Челябинская об-
ластная общественная организация «Немецкий культурный центр»);

2 по внеплановым проверкам (Челябинская областная организация
профсоюза работников торговли, общественного питания, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Российской Федерации
«Торговое единство», ФГБНУ «Челябинский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства»).

По истечении сроков предписаний в 2017 году выделены помещения
архивным отделам Октябрьского, Верхнеуральского муниципальных
районов, Кыштымского, Карабашского городских округов. Архивохра-
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Вместе с тем в источниках комплектования 13 муниципальных архи-
вов по-прежнему имеются документы, хранящиеся сверх установлен-
ного срока. Наибольшее количество дел хранится в источниках комп-
лектования архивных отделов Верхнеуральского (1199 дел) и  Аргаяш-
ского (640 дел) муниципальных районов.

Коллегия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о состоянии хранения докумен-
тов в учреждениях, организациях и на предприятиях – источниках комп-
лектования архивных органов и учреждений Челябинской области по
состоянию на 01 декабря 2017 года.

2. Отметить положительную работу:
1) Государственного учреждения «Объединенный государственный

архив Челябинской области» (Вишев И.И.) по увеличению количества
организаций, имеющих индивидуальные номенклатуры дел, полностью
подготовивших документы к передаче на государственное хранение, по
улучшению показателей по упорядочению документов постоянного
хранения и по личному составу;

2) Архивного отдела Администрации города Челябинска (Егозина Т.В.)
по обеспечению приема всех документов (2240 дел), хранящихся в орга-
низациях сверх установленного срока;

3) архивных отделов администраций Верхнеуфалейского (Костюни-
на С.В.), Карабашского (Коробова Г.В.), Кыштымского (Астахова Е.А.),
Чебаркульского (Зеленцова Н.Б.) городских округов; Брединского (Бы-
вальцева Е.И.), Еманжелинского (Бакина С.В.), Карталинского (Кирич-
кова А.Ю.), Каслинского (Суслова Л.Г.),  Катав-Ивановского (Шарова Е.В.),
Кусинского (Демишев И.В.), Нагайбакского (Шмунк О.Н.), Пластовского
(Засыпкина Ю.А.), Увельского (Воронова Н.И.), Уйского (Маслова Н.Н.),
Чебаркульского (Савельева Н.В.) муниципальных районов; МБУ «Архив
Златоустовского городского округа» (Фаизов З.Г.), МКУ «Муниципаль-
ный архив Озёрского городского округа» (Барановская Е.В.), МБУ «Ар-
хив города Троицка» (Гриценко В.В.) по обеспечению упорядочения
документов постоянного хранения и по личному составу, наличия но-
менклатур дел и своевременной передачи документов на постоянное
хранение всеми организациями-источниками их комплектования.

3. Рекомендовать главам администраций Аргаяшского и  Верхнеу-
ральского муниципальных районов принять меры по ликвидации в те-
чение 2018 года задолженности по передаче в муниципальные архивы

   Работа коллегий органов управления
архивным делом

РЕШЕНИЕ
заседания коллегии

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области

27.02.2018                                                                                                              № 3/1

О состоянии хранения документов в учреждениях, организациях и
на предприятиях – источниках комплектования архивных органов

и учреждений Челябинской области на 01.12.2017

Заслушав и обсудив информацию о состоянии хранения документов в
учреждениях, организациях и на предприятиях – источниках комплекто-
вания архивных органов и учреждений Челябинской области на 01 декаб-
ря 2017 года, коллегия Государственного комитета по делам архивов Че-
лябинской области отмечает удовлетворительный уровень ведомствен-
ного хранения документов.

Из 1484 организаций, состоящих на учете в списке организаций –
источников комплектования архивных органов и учреждений области,

– 1417 организации (95,5 %) имеют согласованные ЭПК Государствен-
ного комитета по делам архивов Челябинской области номенклатуры
дел;

– 1342 организации (90,4 %) полностью подготовили документы по-
стоянного хранения к передаче на государственное хранение;

– 97 % документов постоянного хранения и 95 % документов по лич-
ному составу в организациях упорядочено по 2014 год;

– сверх установленного срока в организациях хранится 5952 дела (1,2 %
от общего количества дел).

Анализ итогов сводной паспортизации ведомственных архивов свиде-
тельствует об улучшении в 2017 году всех основных показателей состоя-
ния хранения документов в организациях – источниках комплектования
архивных органов и учреждений Челябинской области, в том числе:

– количество организаций – источников комплектования ГУ ОГАЧО,
подготовивших документы к передаче на государственное хранение, уве-
личилось на 9,2 % и составило 60,6 %;

– количество муниципальных архивов, чьи источники комплектова-
ния полностью упорядочили документы постоянного хранения, увели-
чилось на 9,5 % и составило 61,9 %;

– количество документов, хранящихся в организациях – источниках
комплектования муниципальных архивов сверх установленного срока,
уменьшилось на 55 % (на 3159 дел) и составило 2535 дел.
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РЕШЕНИЕ
Коллегии службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

20.03.2017                                                                                                      № 1

Архивная отрасль Ямало-Ненецкого автономного округа:
состояние и перспективы

Коллегия службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее – служба, автономный округ) отмечает положительную
динамику по решению в архивной отрасли Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа следующих задач:

пополнение архивными документами и обеспечение сохранности Ар-
хивного фонда Российской Федерации в автономном округе;

развитие информационного потенциала Архивного фонда Россий-
ской Федерации на территории автономного округа через внедрение
Единой информационно-поисковой системы Электронного архива ав-
тономного округа;

укрепление материально-технической базы архивов, повышения уров-
ня безопасности архивных фондов;

повышение качества предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг.

В числе значимых достижений архивной отрасли Коллегия отметила:
сохранение сети архивов в автономном округе;
приобретение статуса юридического лица Государственным архивом

Ямало-Ненецкого автономного округа и создание материально-техни-
ческой базы для соблюдения нормативных режимов хранения архивных
фондов;

строительство зданий Государственного архива автономного округа
и архива в Ямальском районе;

увеличение штатной численности архивов городов Ноябрьск, Новый
Уренгой, Шурышкарского, Ямальского, Пуровского районов;

выделение помещения для объединенного архива органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;

создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные
документы архивных фондов Государственного архива автономного
округа;
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на постоянное хранение документов, хранящихся в организациях-ис-
точниках их комплектования.

4. Разместить настоящее решение коллегии на официальном сайте
Государственного комитета.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на начальника
отдела формирования Архивного фонда Государственного комитета по
делам архивов  Челябинской области Глушанкову И.В.

Председатель коллегии     С.М. Иванов

Секретарь коллегии  М.С. Черезова
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соглашения об информационном взаимодействии службы и архивов с
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу, заключенного между службой по делам
архивов автономного округа и Отделением ПФР по ЯНАО;

№ 1.3.1. в части внесения изменений в порядок оказания информаци-
онных услуг на основе архивных документов Государственного казен-
ного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», утвержденный приказом архива от 16 декабря 2013 года
№ 40-ОД, в связи с организацией получения запросов заявителей в элек-
тронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг;

№ 1.4.1. в части обеспечения унификации перечня услуг в сфере ар-
хивного дела, оказываемых муниципальными архивами городов Губ-
кинский, Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, районов Тазовского,
Пуровского, Ямальского после утверждения типового административ-
ного регламента и технологической схемы предоставления муниципаль-
ной услуги в сфере архивного дела и внесения изменений в реестры
муниципальных услуг с учетом рекомендуемого перечня муниципаль-
ных услуг, предоставление которых может быть организовано в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» органами местного самоуп-
равления в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного по-
становлением Правительства ЯНАО от 27.02.2015 № 163-П;

№ 2.3. в части подготовки архивами докладов в рамках тем по обмену
опытом и темы совещания-семинара «Проблемы комплектования го-
сударственных и муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами на со-
временном этапе» в рамках подготовки к научно-методическому сове-
ту архивных учреждений УрФО 14-15 июня 2017 года г. Салехард.

IV. Принять к сведению информацию о достижениях архивной отрасли
автономного округа  за период с 2012 по 2016 годы и одобрить стратеги-
ческие ориентиры развития архивной отрасли в автономном округе.

V. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа:

5.1. Разработать проекты Концепции развития отрасли до 2030 года и
отраслевой подпрограммы в государственной программе «Совершен-
ствование развития государственного управления» на 2019–2025 годы.

5.2. Провести расчеты площадей архивохранилищ муниципальных
архивов в перспективе на 50 лет, подготовить перечень основных и вспо-
могательных помещений специализированного здания архива с целью
оказания содействия органам местного самоуправления автономного
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создание условий для системного ведения архивами работ по созда-
нию электронного фонда пользования;

внедрение в деятельность службы и архивов в автономном округе
Единой информационно-поисковой системы электронного архива Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, развитие функциональных возмож-
ностей модулей системы «ЭПК и плановая отчетность», «Источники
комплектования», «Запросы»;

результаты межрегионального сотрудничества службы и архивов.
В связи с новым статусом архивной отрасли в части подчинения Пре-

зиденту Российской Федерации Коллегия констатирует необходимость
стратегического планирования деятельности архивной отрасли и под-
держивает инициативу службы по делам архивов автономного округа
по разработке проектов Концепции развития отрасли до 2030 года (да-
лее – Концепция) и отраслевой подпрограммы в государственной про-
грамме «Совершенствование развития государственного управления»
на 2019–2025 годы.

Коллегия предлагает принять за основу перечень стратегических ори-
ентиров совершенствования архивной отрасли автономного округа и
считает необходимым их дальнейшее обсуждение и проработку в ходе
подготовки проекта Концепции.

Учитывая вышеизложенное, Коллегия   р е ш и л а:

I. Снять с контроля решения №№ 5.1.-5.7. Коллегии службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.02.2016 «Об итогах
работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
и архивов в автономном округе в 2015 году и задачах на 2016 год».

II. Снять с контроля решения №№ 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.2., 2.2. Колле-
гии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от
14 декабря 2016 года «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг Государственным и муниципальными архивами
в автономном округе».

III. Оставить на контроле следующие решения Коллегии службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря
2016 года «Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг Государственным и муниципальными архивами в авто-
номном округе»:

№ 1.2.3. в части реализации информационного обмена с Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в программе VipNet Client «Деловая почта» в рамках



180 181

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24)

100-летию Государственной архивной службы России в срок до 01 ок-
тября 2017 года.

VI. Поручить Государственному казенному учреждению «Государ-
ственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципаль-
ным архивам Ямало-Ненецкого автономного округа:

6.1. Обеспечить выполнение плановых показателей в соответствии с
основными направлениями развития архивного дела в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на 2017 год. Государственному архиву авто-
номного округа обеспечить выполнение государственного задания на
2017 год.

6.2. Обеспечить ежегодное формирование предложений для включе-
ния в сводный план-график представления документов организаций –
источников комплектования архивов на рассмотрение ЭПК службы в
модуле «ЭПК и плановая отчетность» ЕИПС ЭА ЯНАО и издание право-
вых актов об утверждении планов-графиков предоставления докумен-
тов на рассмотрение ЭПК только после согласования предложений.

6.3. Направить в службу предложения в перечень мероприятий и по-
казателей эффективности проекта подпрограммы «Развитие архивного
дела в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной програм-
мы автономного округа «Совершенствование государственного управ-
ления» на 2019 год и плановый период в срок до 01 сентября 2017 года.

6.4. Провести во II-III кварталах 2017 года выявление потенциальных
организаций – источников комплектования архивов, в том числе по от-
раслям, не представленным в списках источников, с целью восполне-
ния количественного состава источников списков предыдущего перио-
да и представление на рассмотрение ЭПК документов по включению
органов и организаций в списки в IV квартале 2017 года.

6.5. Обеспечить актуализацию порядков использования архивных до-
кументов в государственном и муниципальных архивах в автономном
округе после утверждения Федеральным архивным агентством в новой
редакции Порядка использования архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах (4 квартал 2017 г.) и регистрации право-
вого акта в Минюсте РФ.

6.6. Продолжить работу по подготовке аннотаций к фондам в рамках
подготовки к переизданию Межархивного справочника по фондам ав-
тономного округа.

6.7. Продолжить выявление архивных документов по теме: «Админи-
стративно-территориальное деление Ямало-Ненецкого автономного
округа».

округа по разработке паспортов инвестиционных проектов зданий ар-
хивов в срок до 01 сентября 2017 года.

5.3. Провести расчеты штатной численности муниципальных архи-
вов с учетом динамики плановых показателей деятельности, в том чис-
ле с учетом проведения работ по оцифровке архивных фондов в срок до
30 апреля 2017 года.

5.4. Подготовить к утверждению Порядок разграничения собствен-
ности между муниципальными образованиями, муниципальными об-
разованиями и Ямало-Ненецким автономным округом на архивные
документы (архивные фонды), созданные до образования, объедине-
ния, разделения, изменения статуса муниципальных образований и хра-
нящиеся в муниципальных архивах Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга, и Перечня архивных документов, сформированных и учитывае-
мых в форме архивных дел фондов и отнесенных к государственной
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и находящихся в
муниципальных архивах Ямало-Ненецкого автономного округа в соот-
ветствии с действующим законодательством (4 квартал 2017 г.).

5.5. Обеспечить формирование ведомственного перечня работ (ус-
луг), выполняемых (оказываемых) подведомственным службе учреж-
дением, в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с базовым пе-
речнем государственных (муниципальных) услуг и работ № 33 по на-
правлению «Архивное дело», утвержденного 10 января 2017 года Феде-
ральным архивным агентством, в срок до 01 апреля 2017 года.

5.6. Обеспечить корректировку перспективного плана мероприятий
по совершенствованию и развитию единой информационно-поисковой
системы электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе
(ЕИПС ЭА ЯНАО) в 2017–2020 годах, утвержденного приказом службы
от 27 сентября 2016 года № 157-О, с учетом предложений архивов и
мероприятий по совершенствованию модулей ЕИПС ЭА ЯНАО, реали-
зованных в 2017 году.

5.7. Организовать тестирование функциональных возможностей мо-
дулей ЕИПС ЭА ЯНАО по итогам работ в 2017 году при участии Госу-
дарственного и муниципальных архивов в автономном округе.

5.8. Организовать участие архивов в автономном округе в региональ-
ном этапе V Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследова-
тельских работ «Юный архивист» и конкурсе исследовательских работ
«История Ямало-Ненецкого автономного округа в документах» (пери-
од с 27 февраля по 01 октября 2017 г.).

5.9. Подготовить план мероприятий службы по делам архивов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном округе к
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Об осуществлении регионального государственного контроля
Службой по делам архивов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2017 году

В рамках реализации государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и автономного округа об архивном деле,
в 2017 году Архивной службой Югры было проведено 6 плановых про-
верок. План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год согласован с Прокуратурой Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (номер плана в АС ЕРП 2017077216
от 06.10.2016) и утвержден приказом Архивной службы Югры от 29 де-
кабря 2016 года № 128. Внеплановые проверки не проводились. Случаев
признания недействительными проверок ни по решению суда, ни по
предписанию органов прокуратуры не было.

В 2017 году Архивной службой Югры план проверок был выполнен
на 100 %, продолжалась работа по совершенствованию нормативной
базы в области проведения контрольных проверок.

Все проверки, состоявшиеся в 2017 году, носили документарно-выезд-
ной характер. Архивной службой Югры были проведены плановые про-
верки в отношении двух органов исполнительной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, четырех учреждений:

1. Департамент экономического развития автономного округа.
2. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,

объектов животного мира и лесных отношений автономного округа.
3. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Самаровский лесхоз».
4. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Аппарат общественной палаты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Радужнинская городская больница».

6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Покачевская городская больница».

По итогам каждой проверки был составлен акт, фиксирующий состоя-
ние дел в проверенной организации. На основании 6 актов было состав-
лено 6 предписаний об устранении выявленных нарушений законода-
тельства в сфере архивного дела, в которых зафиксировано 1 нарушение
положений «Перечня типовых управленческих архивных документов,

6.8. Направить в службу предложения в план мероприятий службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в
автономном округе к 100-летию государственной архивной службы Рос-
сии в срок до 01 июля 2017 года.

6.9. Рекомендовать Государственному и муниципальным архивам
принять участие в региональном этапе V Всероссийского конкурса
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» и кон-
курсе исследовательских работ «История Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в документах» (до 01 октября 2017 г.).

VII. Поручить государственному казенному учреждению «Государ-
ственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»:

7.1. Провести расчет норм времени и норм выработки на работы по
сканированию архивных документов и загрузке в Единую информаци-
онно-поисковую систему, созданию страхового фонда на архивные до-
кументы, руководствуясь Методическими рекомендациями по разра-
ботке и уточнению нормативов по труду в государственных архивах (Ро-
сархив/ВНИИДАД, Москва, 2011), и направить результаты расчета норм
времени и норм выработки для указанных видов работ в службу по
делам архивов автономного округа в срок до 01 июля 2017 года.

7.2. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта Кон-
цепции развития государственного казенного учреждения «Государ-
ственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» на период до
2030 года в установленном законодательством порядке в срок до 01 сен-
тября 2017 года, а также организовать проведение научной экспертизы
учреждением высшего профессионального образования в сфере уп-
равления и права.

Председатель Коллегии,
руководитель службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа  Н.П. Головина

Секретарь Коллегии                              И.А. Любимова

ОБМЕН ОПЫТОМ
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контрольной (надзорной) деятельности, порядка стимулирования сотруд-
ников Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры по итогам достижения показателей результативности и
эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществ-
лении регионального государственного контроля за соблюдением зако-
нодательства об архивном деле.

Приказами Службы утверждены:
– перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), со-

держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
Службой при проведении мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства об архивном деле;

– инструкция о порядке организации учета подконтрольных субъек-
тов, истории их проверок при осуществлении регионального государ-
ственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– форма проверочного листа (список контрольных вопросов), исполь-
зуемого Службой при проведении плановых проверок соблюдения за-
конодательства об архивном деле на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Начата работа по созданию на базе системы информационного обес-
печения государственного экологического контроля «Эконадзор» Служ-
бы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры автоматизированной информационной системы
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере архивно-
го делав Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (АИС КНД).

Прежде чем говорить о распространенных нарушениях, зафиксиро-
ванных в предписаниях, выданных в 2017 году, следует отметить, что
первопричиной для них является повсеместно встречающееся отсут-
ствие системы организационно-распорядительных документов в орга-
низации, призванных регулировать работу организации в области де-
лопроизводства и архивного дела. Недооценка руководителями органи-
заций серьезности вопросов работы с документами приводит к нару-
шениям требований «Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях» (М., 2015).

Самые распространенные нарушения, выявленные в ходе проверок,
касаются вопросов обеспечения сохранности, учета архивных докумен-
тов. Хранение документов, законченных в делопроизводстве, в боль-

образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения» (М., 2010) и 141 нарушение «Правил организации хранения, комп-
лектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
(М., 2015). В предписаниях установлены сроки устранения нарушений
юридическими лицами, после истечения которых проверенные юриди-
ческие лица обязаны уведомить Архивную службу Югры об устране-
нии выявленных нарушений.

Случаев досудебного и судебного обжалования юридическими ли-
цами выданных Архивной службой Югры предписаний не было.

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа конт-
рольной и надзорной деятельности», во исполнение показателей пас-
порта портфеля проектов, утвержденного протоколом № 14 заседания
проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15 февраля 2017 года, паспорта приоритетного проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональ-
ном и муниципальном уровнях», утвержденного протоколом № 5 засе-
дания проектного комитета Минэкономразвития России от 27 января
2017 года, Архивной службой Югры проведен ряд мер по совершен-
ствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Разработан и утвержден постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 2 июня 2017 года № 216-п «По-
рядок организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле».

Нормативно-правовыми приказами Архивной службы Югры закреп-
лено:

– внесение изменений в приложение к приказу Службы по делам
архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части орга-
низации межведомственного информационного взаимодействия при
осуществлении регионального государственного контроля и необходи-
мости заполнения проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов) в ходе проведения плановых проверок;

– перечень и структура показателей результативности и эффективнос-
ти контрольной (надзорной) деятельности Службы по делам архивов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, порядка оценки результа-
тивности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности и конт-
роля за достижением показателей результативности и эффективности

   Обмен опытом
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Информация о реализации функции в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности, результатах проводимых проверок, соблюде-
нии законодательства Российской Федерации об архивном деле и об
эффективности контроля, проведении публичных обсуждений право-
применительной практики размещается на официальном сайте Служ-
бы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(www.arhivesl.admhmao.ru).

О.А. Батманова,
консультант отдела контроля обеспечения сохранности

архивных документов и
предоставления информационных услуг

Службы по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

   Обмен опытом

шинстве проверенных юридических лиц организовано с серьезными
нарушениями. Во всех проверенных организациях на момент проведе-
ния проверки отсутствовали учетные документы, за исключением опи-
сей дел.

Повсеместно допускаются системные ошибки при составлении но-
менклатуры и работе с ней в организациях, связанные с низкой испол-
нительской дисциплиной специалистов.

Неразрешенным на сегодняшний день является вопрос хранения до-
кументов, созданных в электронном виде. Особенно этот вопрос каса-
ется органов власти автономного округа, для которых вся текущая ра-
бота с документами строится на использовании подсистемы Дело-WEB,
в которой не реализована функция тематического распределения и хра-
нения документов. Вопросы работы с электронными документами не
до конца разрешены на законодательном уровне в Российской Федера-
ции, поэтому проблема хранения электронных документов остро стоит
для многих организаций страны.

Действенной мерой профилактики правонарушений в области ар-
хивного законодательства является оказание методической помощи спе-
циалистами Архивной службы Югры по применению нормативных ак-
тов в сфере архивного дела в организациях в ходе проведения проверок.

Также с 2017 года введена новая мера предупреждения правонару-
шений – организация и проведение публичных обсуждений результа-
тов правоприменительной практики по соблюдению обязательных тре-
бований органа государственного контроля (надзора). На публичных
обсуждениях для широкого круга лиц специалисты Архивной службы
Югры информируют о распространенных нарушениях в области орга-
низации делопроизводства и архивного дела в организациях и о том, как
избежать этих нарушений.

По итогам работы в области контрольно-надзорной деятельности спе-
циалистами Архивной службы Югры составляется целый ряд статисти-
ческих и текстовых отчетов в Департамент экономического развития
автономного округа и Прокуратуру автономного округа. Также отче-
ты размещаются в автоматизированных системах: государственной ав-
томатизированной информационной системе «Управление», автома-
тизированной системе «Единый реестр проверок».

Таким образом, 2017 год охарактеризован большим количеством
созданных и вступивших в силу нормативно-правовых, организацион-
ных и распорядительных документов, изменениями в области организа-
ции работы Архивной службы Югры по контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере архивного дела.

http://www.arhivesl.admhmao.ru)
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нефть, когда кругом тайга?», снятого на основе документов казенного
учреждения «Государственный архив Югры». На совещании присут-
ствовали представители администраций муниципальных образований,
преподаватели и студенты высших учебных заведений, работники архи-
вов организаций, краеведы, журналисты г. Сургута.

Одним из первых вопросов на совещании, поступивших от предста-
вителей Сургутского государственного университета, обсуждался воп-
рос о возможностях и сроках строительства нового здания для Сур-
гутского архива, а также сотрудники Сургутского государственного уни-
верситета выразили благодарность сотрудникам Сургутского архива за
плодотворное сотрудничество и неравнодушное отношение к сохран-
ности документов.

21 апреля в здании администрации г. Сургута состоялась церемония
подписания договора дарения документов из личного архива почетного
гражданина Югры Екатерины Лоншаковой и почетного гражданина
Сургутского района Сергея Черкашина. Награды, служебные удостове-
рения, правительственные телеграммы, грамоты, книги, прочие доку-
менты переданы на постоянное хранение в городской архив.

Открывая церемонию, глава г. Сургута Вадим Шувалов отметил: «С
глубоким уважением обращаюсь к Екатерине Владимировне и Сергею
Александровичу, которые честно и добросовестно служили и служат на
благо города и округа. Сургутский архив пополнился документами лич-
ного происхождения уважаемых сургутян».

В этот же день в Центральной районной библиотеке им. Г.А.Пирож-
никова состоялся мастер-класс по составлению родословной «Мое ге-
неалогическое древо», организованный Сургутским архивом совмест-
но с муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сургутский
краеведческий музей» для жителей г. Сургута и Сургутского района.
Мастер-класс провёл Федулов Алексей Алексеевич, научный сотруд-
ник Сургутского краеведческого музея, коренной сургутянин.

В Днях Службы в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе 5 ок-
тября 2017 года приняли участие руководители и кураторы органов уп-
равления архивным делом в г.г. Покачи, Лангепас, Радужный, Мегион,
Нижневартовск и Нижневартовском районе, а также студенты, предста-
вители организаций – источников комплектования муниципальных ар-
хивов, Совета ветеранов и общественности.

С приветственным словом к участникам обратился управляющий
делами администрации г. Нижневартовска Воронова Татьяна Васильев-
на, в своем выступлении она отметила важную роль архивов и архивис-
тов в автономном округе.

   Обмен опытом

Дни Архивной службы Югры
в муниципальных образованиях автономного округа в 2017 году

В соответствии с Планом основных мероприятий, реализуемых Пра-
вительством и исполнительными органами государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году, утвержден-
ным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 16.12.2016 № 684-рп, и Планом работы Службы по
делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2017 год 20-21 апреля 2017 года проведены Дни Архивной службы Югры
(далее – День Службы) в г. Сургуте и Сургутском районе, 5 октября
2017 года – в г. Нижневартовске.

В г. Сургуте руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Сажаева Людмила Дмитриевна, на-
чальники отделов Службы – Дружинина Юлия Валерьевна и Василенко
Светлана Николаевна – посетили объекты Сургутского архива. После
чего состоялась встреча с сотрудниками архивной службы администра-
ции г. Сургута и Сургутского района. На встрече были обсуждены воп-
росы условий сохранности архивных документов и перспективы даль-
нейшего развития Сургутского архива.

21 апреля 2017 года состоялась встреча Сажаевой Людмилы Дмитри-
евны и сотрудников Архивной службы Югры с главой г. Сургута Шува-
ловым Вадимом Николаевичем и главой Сургутского района Трубец-
ким Андреем Александровичем, с участием кураторов архивных отде-
лов администраций муниципальных образований г. Сургута и Сур-
гутского района. На встрече Людмила Дмитриевна рассказала о дости-
жениях и основных направлениях развития архивного дела в автоном-
ном округе. Особое внимание было уделено вопросам улучшения ма-
териально-технической базы архивов, являющейся основой для обеспе-
чения сохранности архивных документов, условий хранения архивных
фондов г. Сургута и Сургутского района (в настоящее время архивные
фонды размещены в 6 помещениях на первых этажах жилых зданий).
Людмила Дмитриевна обратилась к главам муниципальных образова-
ний с просьбой принять совместное участие в решении вопроса строи-
тельства здания для Сургутского архива.

В этот же день было проведено расширенное совещание на тему «Со-
временное состояние архивного дела в Ханты-Мансийского автономном
округе – Югре» с презентацией информационной системы «Электрон-
ный архив Югры» и демонстрацией документального фильма «Откуда
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Формат общения архивистов, руководства органов местного само-
управления и общественности во время проведения Дней Архивной
службы Югры способствует обратной связи и решению проблемных
вопросов муниципальных архивов, среди которых на главном месте –
качественное предоставление муниципальных услуг, улучшение мате-
риально-технической базы архивов, информатизация архивного дела.

Т.В. Туркулайнен,
заместитель руководителя Службы по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

С.Н. Василенко,
начальник отдела контроля обеспечения сохранности архивных

документов и предоставления информационных услуг Службы по
делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

   Обмен опытом

На совещании были рассмотрены наиболее актуальные вопросы орга-
низации архивного дела в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. В ходе презентации руководитель Службы Сажаева Людмила
Дмитриевна рассказала о современном состоянии архивного дела на
территории автономного округа, выделила наиболее важные моменты
работы в вышеназванных муниципальных образованиях, особенно воп-
росы, касающиеся обеспечения сохранности документов по личному
составу ликвидированных организаций.

Представители общественности в своих выступлениях отметили зна-
чимость и качество работы архивного отдела администрации г. Нижне-
вартовска.

О перспективах развития архивного дела в муниципальных обра-
зованиях поделились управляющий делами администрации г. Покачи
Е.А. Кулешевич, заместитель главы г. Лангепаса М.А. Гуменюк и за-
меститель главы г. Радужный Н.А. Гулина.

В рамках проведения Дней Службы руководитель Службы Л.Д.Сажа-
ева и заместитель руководителя Службы Т.В. Туркулайнен посетили ар-
хивные отделы администраций г. Нижневартовска и Нижневартовского
района, встретились с трудовыми коллективами муниципальных архи-
вов. Мероприятие освещали корреспонденты муниципальных средств
массовой информации.

Участники Дня Архивной службы Югры в г.Нижневартовске
и Нижневартовском районе
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в органах государственной власти Минкомсвязи Российской Федерации,
кандидат исторических наук Храмцовская Наталья Александровна.

Для всех участников круглого стола очень интересным и актуальным
был доклад Храмцовской Натальи Александровны, которая рассказала
об обеспечении долговременной сохранности пригодных к использо-
ванию и сохраняющих юридическую значимость документов и инфор-
мации в условиях быстрого устаревания технологий и изменения зако-
нодательства.

Представитель Франции, эксперт круглого стола Прозорова-Томас
Виктория Борисовна рассказала российским архивистам о защите пер-
сональной информации и новых законодательных и технологических
тенденциях во Франции.

Собственным опытом создания системы хранения электронных до-
кументов в Центральном Банке России поделилась консультант отдела
по работе с архивными документами Банка России Управления систе-
матизации документов Административного Департамента Центрального
банка Российской Федерации Рощина Наталья Николаевна (г. Москва).

Генеральный директор компании «Альт-Софт. Информационные и
коммуникационные технологии» (г. Санкт-Петербург) Гринфельд Петр
Анатольевич выступил с докладом «Перспективная технология создания
информационных систем архивов России» и продемонстрировал работу
программно-информационного комплекса «КАИСА-Архив» на уже
внедренных площадках в нескольких субъектах Российской Федерации.

Второй блок выступлений был посвящен вопросам интернет-экспони-
рования архивных документов. Модератор круглого стола Макарова Алек-
сандра Константиновна рассказала участникам круглого стола о между-
народных проектах интернет-экспонирования фондов электронных архи-
вов и пригласила архивистов принимать участие в их реализации.

Интересно и наглядно о работе по внедрению новых технологий в
федеральном казенном учреждении «Российский государственный ар-
хив кинофотодокументов» рассказал заместитель директора архива, на-
чальник производственно-технического отдела Переходов Сергей Васи-
льевич.

На круглом столе представили свои доклады и архивисты Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. Консультант Службы по делам
архивов автономного округа Спиридонова Ольга Александровна рас-
сказала об интернет-ресурсах Архивной службы Югры и перспективах
их развития. Заведующий отделом использования и публикации доку-
ментов Государственного архива Югры Тюлина Светлана Владимиров-
на на примере официального сайта архива рассказала о деятельности

   Обмен опытом

Об участии Архивной службы Югры в
IX Международном IT-Форуме

6-7 июня 2017 года в г. Ханты-Мансийске проходил IX Международ-
ный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, в котором активное
участие приняли представители архивного сообщества субъектов Рос-
сийской Федерации и Франции.

За два дня форума прошло более 30 мероприятий, по итогам кото-
рых подписано 17 соглашений. Всего в работе форума приняли учас-
тие более 2500 человек – представители 46 стран мира и специалисты
из 44 регионов России. Высокий уровень проведения мероприятия был
отмечен всеми участниками. Губернатор Югры Наталья Комарова от-
метила, что во всех секциях была проделана большая работа. Состоялся
колоссальный обмен опытом. Архивная секция также приняла актив-
ное участие в работе Форума. Архивисты из гг. Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Магнитогорска, Алтайского края, Ямало-Ненец-
кого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Франции по-
сетили общие пленарные заседания Форума, Архивную службу Югры,
Государственный архив Югры, выставку «Информационные техноло-
гии для всех».

Центральным архивным событием Форума стал круглый стол «Эпоха
IT в архивной отрасли: проблемы сохранности и доступности электрон-
ных документов», на котором были обсуждены актуальные вопросы
создания, использования, хранения, обеспечения долговременной со-
хранности, доступности и уничтожения информации и документов в элек-
тронной форме, а также вопросы интернет-экспонирования архивных до-
кументов и современного состояния архивного образования.

Модератором круглого стола вновь выступила Макарова Александра
Константиновна – директор библиотечного комплекса ФГБОУ ВПО «Маг-
нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо-
ва», научный консультант архива ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», кандидат философских наук.

Экспертами круглого стола выступили старший научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института делопроизводства
и архивного дела, кандидат исторических наук Прозорова-Томас Викто-
рия Борисовна и ведущий эксперт компании «Электронные Офисные
Системы», член Международного совета архивов, член Экспертного со-
вета по вопросам совершенствования электронного документооборота
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Необходимо решить вопрос о роли и месте архивов в реформируе-
мом обществе и системе государственного управления, а также о сис-
теме управления самой отраслью. Исходя из ответа на него, должна
реформироваться нормативно-правовая база отрасли.

Для архивов крайне важна разработка новой, соответствующей со-
временным политико-экономическим, общественным и технологичес-
ким условиям бизнес-модели, которая бы обеспечила надлежащее фи-
нансирование архивов, достойный статус и зарплату их сотрудников – в
ответ на включение архивов в оперативную поддержку наиболее акту-
альных программ государственного управления и деловой деятельности.

Глобализация экономических, социальных, информационных процес-
сов усиливает взаимодействия и делает более содержательным обмен и
поиск информации в планетарном масштабе. Современные требова-
ния к оперативности и достоверности предоставления документальных
данных, в том числе ретроспективных, определяют первостепенность
информатизации архивной отрасли.

Учитывая изложенное, предлагаем включить в проект резолюции
IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС сле-
дующие предложения:

1. Совершенствовать правовое поле обеспечения долговременной
сохранности и доступности электронных документов в условиях острой
необходимости в актуальной нормативной базе управления электрон-
ными документами, отражающей и регулирующей аспекты архивной
работы, посредством анализа российской и зарубежной регламентации
функционирования электронных архивов и практики работы российских
и зарубежных коллег.

2. Расширять возможности доступа к документальным и культурным
ценностям, историческому наследию, в том числе и на новейших носи-
телях, посредством развития сети информационных центров архивов в
регионах (сайты, соцсети, системы госуслуг и т. д.).

3. Распространять среди профессионального сообщества опыт при-
менения инновационных подходов использования IT-технологий при
предоставлении архивами информационных услуг юридическим и фи-
зическим лицам, повышать оперативность и качество предоставления
пользователям информации о составе фондов архива через систему
каталогов и других архивных справочников, предоставления пользова-
телям архивных справок или копий архивных документов.

4. Популяризировать защиту окружающей среды и проводить про-
светительскую работу с населением при использовании фондов архи-
вов, содержащих документацию об изменении природных условий и

   Обмен опытом

по популяризации архивных документов с использованием информа-
ционных технологий. Начальник архивного отдела администрации го-
рода Нягани Павленко Нина Васильевна поделилась опытом примене-
ния информационных технологий в деятельности муниципального ар-
хива.

 Актуальные вопросы архивного образования были рассмотрены в
третьем блоке круглого стола. Доклад заведующего кафедрой докумен-
тационного и информационного обеспечения управления ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), доктора исторических наук, про-
фессора Мазур Людмилы Николаевны «Архивное образование в усло-
виях меняющегося профессионального ландшафта» вызвал активное
обсуждение участниками круглого стола.

В продолжение темы выступила доцент кафедры социально-эконо-
мических и гуманитарных дисциплин бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская государственная медицинская академия» (г. Ханты-Ман-
сийск), кандидат исторических наук Шуляк Екатерина Викторовна. Ее
доклад «Историческая информатика – важнейшее звено подготовки спе-
циалистов-историков и архивистов» с сопровождением видеороликов
исторических реконструкций в 3D формате вызвал неподдельный инте-
рес слушателей.

Формат проведения круглого стола позволил участникам не только
познакомиться с докладами выступающих, но также обсудить их и за-
дать вопросы экспертам, которые владеют обширными знаниями о со-
временном состоянии архивной отрасли в Российской Федерации и в
мире.

По итогам круглого стола была принята Резолюция.

Резолюция Круглого стола «Эпоха IT в архивной отрасли:
проблемы сохранности и доступности электронных документов»
IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС

Широчайшее внедрение информационных технологий в государствен-
ное управление, деловую деятельность и в личную жизнь граждан стало
катализатором трансформационных перемен, затронувших все сферы
жизни и деятельности общества. В настоящее время архивная отрасль
уже не может оставаться в стороне.

Перед архивной отраслью встали вопросы, ответы на которые во мно-
гом определят ее дальнейшую судьбу:
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удаленный доступ к документам генеалогического характера, а также
мультипликационные фильмы по генеалогии, созданные архивистами.

Третья часть экспозиции – «Архив будущего». Здесь были представ-
лены IT-проекты Государственного архива Югры: интерактивная карта
«История развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
состоящая из двух площадок: «Церкви, храмы и монастыри Югры» и
«Исчезнувшие деревни Ханты-Мансийского района». По карте с помо-
щью системы навигации можно было легко узнать информацию о каж-
дом объекте: прочитать историческую справку и посмотреть фотогра-
фии.

Для детей, посетивших выставку, на основе электронного проекта
«Архивы школе» архивистами были проведены краеведческие игры
«Первый заповедник Югры», «Улицы нашего города», «Лучший экс-
курсовод», «Составь свое родословное древо».

Архивная служба Югры, которая выступила организатором ме-
роприятий делегации архивистов на IX Международном IT-Форуме в
г. Ханты-Мансийске, благодарит всех участников и надеется на новую
интересную и плодотворную встречу в следующем году.

О.А. Спиридонова,
консультант отдела контроля обеспечения сохранности

архивных документов и предоставления
информационных услуг

 Службы по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

   Обмен опытом

истории экологических движений в регионах, с применением компью-
терных технологий.

5. Способствовать участию архивов в международных проектах ин-
тернет-экспонирования фондов посредством развития центров перево-
да документации в электронный формат, внедрения электронных ката-
логов, организации как можно более широкого и бесплатного для физи-
ческих лиц доступа к базам данных документального и культурного на-
следия.

6. Реализовывать совместные проекты с учебными заведениями и
научными центрами в России и за рубежом, нацеленные на повышение
качества архивного образования с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, также посредством создания он-лайн курсов,
методических, дидактических материалов и хрестоматий в электронном
виде.

7. Создать форум (сообщество, рабочую группу в социальной сети),
открытый для прошлых, настоящих и потенциальных участников Круг-
лых столов по архивной проблематике, проходящих в рамках IT-Фору-
мов, для постоянного или регулярного обмена информацией по про-
движению сформулированных в данной Резолюции предложений.

Участники IT-Форума также побывали на выставке «Информацион-
ные технологии для всех», на которой Архивная служба Югры представ-
ляла экспозицию «Три шага к вечности. Цифровой пейзаж Югры».

Выставочная экспозиция олицетворяла собой основные направле-
ния деятельности архивов: комплектование, обеспечение сохранности
архивных документов на современном этапе с помощью их оцифрова-
ния и использование, т.е. открытие равного и свободного доступа к ар-
хивным документам с помощью информационных технологий.

В начале экспозиции на мольберте находилась «Живая картина» –
плазменный экран, на котором демонстрировались: видеоролик о дея-
тельности Архивной службы Югры, проект «Раскрашенная история» и
короткометражный фильм «Живой архив».

Между прошлым и будущим находилась главная часть экспозиции –
«Родословное древо», потому что в будущее можно войти только со
знанием истории своей семьи и своей родины. На экране «родословно-
го древа» демонстрировались цитаты выдающихся философов и извест-
ных личностей о необходимости знания своей родословной; видеоро-
лик о работе информационной системы «Электронный архив Югры»,
которая помогает пользователю в поиске информации; информаци-
онный ресурс «Связь поколений Югры», позволяющий обеспечить
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Исторические, архивные документы в рамках акции принимались по
темам:

1. Записанные легенды и сказки о Югорской земле.
2. Документальные подтверждения археологических раскопок на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Их резуль-
таты.

3. Исследовательские работы, раскрывающие многовековую историю
Югры.

4. Этнографические, археологические, географические материалы,
фотодокументы, свидетельствующие о существовании многовековой
Югры.

Сотрудники Государственного архива проводили исследовательские
работы по выявлению архивных документов по истории Югры в фондах
Государственного архива.

В первую очередь исследовательская работа велась с фондом Испол-
нительного комитета народных депутатов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (фонд 1, опись 1).

В результате изучения архивных документов за 1940 год в деле  191  выяв-
лен очерк «Из прошлого Ханты-Мансийского народа», где приводятся
сведения о том, как заселялась территория Югры до начала XIII века.

Сведения о древней Югре были обнаружены в архивных документах
личного происхождения Иванова Ильи Алексеевича (фонд 293, опись 1).

Свои личные архивные документы Илья Алексеевич Иванов передал
на хранение в Государственный архив Югры в 1963 году.

Иванов Илья Алексеевич (1918–2004) – учитель истории, краевед, зас-
луженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения РФ,
участник Великой Отечественной войны. Яркий, неординарный, масш-
табный человек. Его называли Хранителем времени. Илья Алексеевич
изучал историю Ханты-Мансийского национального округа.

В личном фонде Иванова И.А. имеются документы, представляющие
интерес по теме «Югра многовековая» для исследователей, знатоков ре-
гиональной истории:

Дело 2. «Прошлое и настоящее народов северо-западной Сибири»
(Л. 1-40);

Дело 6. «История села Самарово»;
Дело 8. «Из истории народов ханты и манси». Жители тайги в совер-

шенстве приспособили свой уклад жизни к суровым условиям края.
Уже в каменном веке сложилась система промыслового хозяйства, ос-
новными занятиями были: охота и рыбалка. Тысячелетиями складыва-
лись и верования. Они представляли систему мифов, ритуалов, тоте-
мизма, шаманизма, связанных с охотой и рыболовством.

   Обмен опытом

Я Родины себе не выбирал.
Она, как жизнь, дается от рожденья,
Мне стала вьюжная суровая Югра,

Отечеством, той точкой становленья...

Государственный архив Югры подводит итоги акции
«Югра многовековая»

История Югры, Югории, уходит корнями в глубокую старину… Сви-
детельства жизни на Югорской земле относятся к среднекаменному веку.
Тогда здесь обитали мамонты, пещерные львы, дикие олени. Был совер-
шенно другой климат. В это время, около 15-13 тыс. лет назад, в цент-
ральной части Западной Сибири уже обитали люди. Факт, что Югра дей-
ствительно древняя, многовековая, сомнений не вызывает.

Далекие предки нынешних угров этот край начали заселять примерно
в VII-VI тыс. до н.э., тогда сильно заболоченная тайга уже приобретала
близкий к современному вид, складывалась и система рек и озер. Глав-
ная река края Обь дала имя обским уграм, предкам современных наро-
дов ханты и манси.

Они остались жить в таежном краю, в то время как степные угры,
венгры, ушли на запад, другие племена мигрировали на Север Европы
(нынешняя Финляндия). Но они сохранили родство языков.

История Югры многообразная и многовековая. Аббревиатура Югра
(Югорский край) – наименование территорий (использовалось в рус-
ских источниках с XII в.), на которых жили угорские хантыйские и  ман-
сийские племена.

В  целях сохранения историко-культурного наследия Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, углубления знаний по истории род-
ного края, популяризации и повышения интереса к региональной исто-
рии в марте 2017 года в Государственном архиве Югры объявлена инте-
рактивная акция: «Югра многовековая», в которой мог участвовать лю-
бой житель округа, без ограничения возраста. Разработано и утверждено
Положение, где были прописаны условия проведения интерактивной
акции, сроки, цели, задачи, ожидаемые результаты. Вся информация по
проведению данной акции размещена в сети Интернет на официальном
сайте  казенного  учреждения  «Государственный  архив  Югры»
www.gahmao.ru.E-mail: archive@gahmao.ru

http://www.gahmao.ru.E-mail
mailto:archive@gahmao.ru
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Есть такая легенда, рассказанная когда-то древними греками. Будто в
стране Северного ветра живут счастливые люди. Они не обращают вни-
мание ни на долгие темные ночи, ни на снега, ни на вьюги, ни на морозы.
И одежда у них из звериных шкур, и едят звериное мясо. Но дух у них не
звериный, а человеческий. Далекий и таинственный край, названный
Сибирью.

Еще одним подтверждением существования Югры стала Ипатьевская
летопись 1114 г. – поход новгородцев в Югру. В летописи говорится о
том, что «Еще старые мужи ходили за Югру и Самоядь». Название
«Югра» встречается в новгородских грамотах 1264 и 1269 гг. Согласно
этим документам, Югра – название страны и ее обско-угорского насе-
ления. А югричи, согласно толковому словарю – не что иное, как древ-
нерусское название племен ханты и манси, населявших Югру.

Со временем, а точнее в XIV веке, в письменных документах появится
новый термин для определения наибольшей группы народов Югры:
«Вогулы» (манси), а спустя 200 лет выделится и другая группа «Остяки»
(ханты). Это связано с тем, что в это время происходил этногенез угор-
ского общества – формирование двух новых народностей.

На помощь в проведении исследовательских работ откликнулись  ар-
хивные отделы муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, неравнодушные к древней истории Югры.

Коллектив архива города Нягани предоставил уникальные книги о
древнем городе Эмдер.

В книге «Древний Эмдер» приводятся подтверждающие факты на
основе археологических раскопок, что Древний город Эмдер (Сибирская
Троя) не имеет аналогов на всем севере Западной Сибири. Археологи-
ческие раскопки, этнографические, поисковые исследования, летопис-
ные источники древнего города Эмдера – Сибирской  Трои научно сви-
детельствуют и официально доказывают, что первые следы пребывания
человека на территории Югры относятся к эпохе мезолита (9-8 тысяч
лет назад).

Архив Нижневартовского района предоставил книги: «Река Аган и ее
обитатели»;  «На священных берегах Ваха».

В предоставленных книгах приводятся материалы археологических
исследований, что позволяет констатировать реальность существова-
ния поселений ханты и манси, населявших Югру во II тысячелетии н. э.
Археологические раскопки, находки, описанные в книгах, посвящены
исследованию древней и традиционной культуры коренного населения.

Материалы полевых археологических экспедиций, археолого-этногра-
фических изысканий, вследствие которых открыто и документировано
118 археологических памятников.

   Обмен опытом

Изучение многовековой истории ханты-мансийского народа возмож-
но только по косвенным источникам. Потому что ханты-мансийский
народ не имел своего литературного языка, своей письменности. Все
литературные источники, которые только имеются, написаны не самим
народом – его представителями, на своем языке.

В своих исследовательских работах Иванов Илья Алексеевич ссыла-
ется на труды знаменитых русских и зарубежных историков: Василия
Татищева – российского историка, географа; Болтина Ивана Никитича –
графа, историка, археографа, члена Российской академии; Герхарда
Миллера – российского профессора истории немецкого происхожде-
ния; Фишера Иоганна – российского историка и археолога немецкого
происхождения, академика Петербургской академии наук и др.

Открытие Сибири шло постепенно и первыми ее открыли новгородцы.
Первое упоминание нашего региона в исторических источниках от-

носится к 1096 году (XI в.) и содержится в самой главной древнерусской
летописи «Повести временных лет» Нестора Летописца.

В ней автор повествует, что «…богатый новгородец Гюрята Рогович
направил своих людей  в Югру…», «Югра же людье есть язык нем, и
соседят с Самоядью на полунощных странах (современного Ямала где
жили самоеды (ненцы) у Студеного моря (Северного Ледовитого океа-
на)». Из текста очевидно, что Югра располагается за Уральскими гора-
ми и простирается до самодийской тундры. С тех пор слово ЮГРА зак-
репилось как этническое имя обских угров и как название населенной
ими земли.

Земли, расположенные за Уральскими горами или Каменным поясом –
«Югорский шар» еще называли «Каменные ворота».

«Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, есть горы,
высота у них как до неба, и в горах тех стоит крик великий, и в горе той
просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но
показывают на железо и машут руками, прося железа; и если кто даст
им нож или секиру, они взамен дают меха». В летописи достаточно точ-
но изображена так называемая «немая торговля» – древнейший вид тор-
гового обмена, при котором торговцы не общались друг с другом на-
прямую: купец оставлял свой товар, забирал интересующие его вещи и
уходил.

Нестор  как истинный верующий (не забываем, что это был XI в.)
сообщил Гюряте, что эти югричи – есть потомки Иафета. Согласно биб-
лейским преданиям – Иафет был одним из сыновей Ноя, которому дос-
тались «в удел» северные земли.
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Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

ПАМЯТКА
по составлению и оформлению

списка организаций – источников комплектования
государственного, муниципального архива

Челябинской области

ОДОБРЕНО

решением ЭПК
Государственного комитета
по делам архивов
Челябинской области
от  27.09.2017 № 12

г. Челябинск
2017

Архив города Пыть-Яха предоставил в электронном виде документ:
«Отчет об археологической разведке в районе города Пыть-Яха Нефте-
юганского района реки Большой Балык летом 1992» (изыскательская
группа под руководством В.П. Вызгалова).

В представленных материалах приведены археологические исследо-
вания могильника Усть-Балык, окрестностей городов Пыть-Ях и Нефте-
юганск. С 1991 и последующие годы изучение региона продолжалось,
проводились научные раскопки с целью выявления артефактов. За это
время на данной территории найдены средневековые археологические
памятники, выявлен комплекс из 25 археологических объектов. Это се-
лища и городища разных периодов начиная с III тыс. до н. э.

30 ноября 2017 года Государственный архив Югры подвел итоги ак-
ции, в результате проведенных мероприятий выявлена новая информа-
ция, ценные архивные материалы по многовековой, древней истории
Югры.

Фонды Государственного архива Югры пополнились историческими
документами, собрана ретроспективная информация, отражающая
жизнь Югорского края. Акция приобщила жителей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к изучению региональной истории че-
рез исследовательские, краеведческие, издательские работы, семейные
архивы.

Все собранные документы будут приняты на государственное хране-
ние и войдут в фонд документального наследия Югры.

Всего собрано 23 документа, свидетельствующих о существовании
Древней Югры. Всем участникам акции, предоставившим историчес-
кие материалы, будут выданы сертификаты казенного учреждения «Го-
сударственный архив Югры» о включении их документов в Архивный
фонд Российской Федерации. Это просветительская работа по популя-
ризации исследовательского, краеведческого, художественного, культур-
ного и литературного наследия истории Югры, и она должна быть запи-
сана и изучена.

Учитывая растущую востребованность к архивной информации, к
документам, представляющим интерес для краеведов, исследователей,
научных работников считаем важным проведение интернет-акций для
сбора документов с целью комплектования, сохранения и использова-
ния архивных материалов.

Н.Д. Судакова,
директор Государственного архива

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Памятка по составлению и оформлению списка организаций – ис-
точников комплектования государственного, муниципального архива
Челябинской области / Сост. Е.Г. Герман – Челябинск, 2017. – 27 с.

Составители:

Герман Елена Геннадьевна – главный специалист отдела формирова-
ния Архивного фонда Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области.

Памятка по составлению и оформлению списка организаций – ис-
точников комплектования государственного, муниципального архива
Челябинской области составлена с целью оказания методической помо-
щи архивным органам и учреждениям Челябинской области.

Текст снабжен приложениями, в которых приведены формы доку-
ментов, необходимых для оформления учетных и сопроводительных
документов по внесению изменений в действующие списки источни-
ков комплектования архивов.

Памятка предназначена для работы специалистов архивных органов
и учреждений Челябинской области, занимающихся вопросами комп-
лектования архивов.
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1. Общие положения

Списки организаций – источников комплектования государственного
и муниципальных архивов Челябинской области – это перечни учреж-
дений, организаций и предприятий всех форм собственности, располо-
женных на территории Челябинской области, создающих в своей дея-
тельности исторически ценные документы, подлежащие включению в
Архивный фонд Российской Федерации.

Деятельность государственного, муниципальных архивов по опреде-
лению источников комплектования, составлению и ведению списков
организаций-источников комплектования осуществляется в соответствии
с положениями следующих нормативно-правовых актов в сфере госу-
дарственного управления и архивного дела:

– п. 2 ст. 20 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

– п. 6.4. Постановления Губернатора Челябинской области от
30.07.2004 № 389 (ред. от 22.11.2016) «Об утверждении Положения, струк-
туры и штатной численности Государственного комитета по делам ар-
хивов Челябинской области» (вместе с «Положением о Государствен-
ном комитете по делам архивов Челябинской области», «Штатной чис-
ленностью Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области», «Структурой Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области») (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2017);

– ст. 3, 5 Закона Челябинской области от 27.10.2005 № 416-ЗО (ред. от
19.12.2013) «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию
и хранению архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области» (подписан Губернатором Челя-
бинской области 15.11.2005);

– п. 8.2. Положения об экспертно-проверочной комиссии  Государ-
ственного комитета по делам архивов Челябинской области, утвержден-
ного приказом председателя Государственного комитета от 14.05.2015
№ 64.

Нормативно-методической основой ведения списков организаций –
источников комплектования государственных и муниципальных архи-
вов являются:

– п. 4.2.2. Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,

Введение

Изменения в социально-экономической сфере жизни нашего обще-
ства последних лет и проведение административной реформы государ-
ственного и муниципального управления вызывают необходимость
постоянной актуализации списков организаций – источников комплек-
тования государственного и муниципальных архивов Челябинской об-
ласти. К факторам, являющимся причиной уточнения данных списков,
относятся:

– ликвидация, прекращение деятельности, реорганизация с измене-
нием функций организации;

– изменение формы собственности или организационно-правовой
формы, переименования организации;

– изменение сферы деятельности организации и отсутствие докумен-
тов, имеющих историческую ценность;

– приватизация государственной, муниципальной организации, сме-
на собственника и отказ организации-правопреемника от сотрудниче-
ства с архивным органом или учреждением.

Цель настоящей Памятки по составлению и оформлению списка орга-
низаций – источников комплектования государственного, муниципаль-
ного архива Челябинской области (далее – памятка) – определить этапы
работы по составлению и оформлению списков, уточнить порядок со-
гласования и утверждения списков, внесения изменений в них.

В данной памятке конкретизированы основные положения, порядок
и этапы работы по ведению списков организаций в архивных органах и
учреждениях Челябинской области, предложены к использованию но-
вые формы экспертных заключений, не указанные в представленных
ранее методических рекомендациях, уточнено количество экземпляров
документов и порядок согласования списков с экспертно-проверочной
комиссией Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области (далее – ЭПК Государственного комитета).

В приложении к памятке представлена рекомендованная ВНИИДАД
форма списка организаций-источников комплектования, даны разрабо-
танные Государственным комитетом формы экспертных заключений о
включении, исключении организации из списка, внесении изменений в
список, пояснительной записки к списку организаций.

Памятка предназначена для использования в работе специалистов
государственного, муниципальных архивов Челябинской области, зани-
мающихся вопросами комплектования архивов.
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Ведение сводного списка организаций – источников комплектования
государственного и муниципальных архивов Челябинской области осу-
ществляет Государственный комитет.

2. Оформление списка организаций-источников комплектования

Список источников комплектования государственного, муниципаль-
ного архива оформляется по установленной форме (Приложение № 1).

Форма списка организаций-источников комплектования составлена
в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской
Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ на основе методических рекомен-
даций ВНИИДАД «Определение организаций – источников комплекто-
вания государственных и муниципальных архивов» (М., 2012).

Организации вносятся в список в соответствии с формой собствен-
ности. Внутри раздела осуществляется систематизация в соответствии с
«Примерной классификационной схемой построения списка организа-
ций – источников комплектования государственного и муниципально-
го архива», предложенной в методических рекомендациях ВНИИДАД –
по отраслям и типам организаций.

Графа 1 «№ п/п» – заполняется порядковый номер.
Графа 2 «Индекс» – заполняется в соответствии с «Примерной клас-

сификационной схемой построения списка организаций – источников
комплектования государственного и муниципального архива», а также
с учетом ведения Сводного списка источников комплектования госу-
дарственного и муниципальных архивов Челябинской области.

Индекс состоит из порядкового номера раздела (укрупненные отрас-
ли экономики, культурной и общественной жизни), подраздела (отрасль,
тема, тип организации).

Графа 3 «Наименование организации» – заполняется в соответствии
с актуальным наименованием организации, указанным в ее учреди-
тельных документах на момент составления (уточнения) списка.

Графа 4 «Форма собственности» – заполняется в соответствии с по-
ложениями федерального закона «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ:

– федеральная – государственная собственность Российской Феде-
рации

–  государственная  – собственность субъекта Российской Федерации
– муниципальная – собственность муниципального образования
– частная – собственность юридических и физических лиц, обществен-

ных организаций.

утвержденных приказом Минкультуры Российской Федерации от 18 ян-
варя 2007 г. № 19;

– методические рекомендации «Определение организаций – источ-
ников комплектования государственных и муниципальных архивов»,
подготовленные ВНИИДАД в 2012 году (п. 5.8. – ведение Сводного списка
субъекта Российской Федерации).

Зоной комплектования муниципального архива считается террито-
рия соответствующего муниципального образования (городского ок-
руга, муниципального района) Челябинской области.

Организации вносятся в список источников комплектования конкрет-
ного архивного органа или учреждения в порядке, установленном упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере ар-
хивного дела и делопроизводства, Государственным комитетом по делам
архивов Челябинской области, муниципальными правовыми актами.

В списки государственного и муниципальных архивов включаются
соответственно областные государственные органы и органы местного
самоуправления – в обязательном порядке, государственные и муни-
ципальные организации – в зависимости от сферы деятельности, функ-
ционально-целевого назначения, состава документов, образующихся в
их деятельности.

В состав источников комплектования включаются, как правило, только
юридически самостоятельные организации. Представительные органы
муниципальных образований (советы депутатов), а также отраслевые и
территориальные структурные подразделения администраций муници-
пальных районов и городских округов также могут являться самостоя-
тельными источниками комплектования.

Федеральные организации включаются в список комплектования го-
сударственного архива на основании трехстороннего соглашения, него-
сударственные организации и граждане могут включаться в списки ис-
точников комплектования на основании договора о сотрудничестве с
архивом.

Архивы могут составлять и вести несколько разновидностей списков:
– список организаций – источников комплектования архивов управ-

ленческой документацией (список № 1);
– список организаций – источников комплектования архивов научно-

технической документацией (список № 1-т);
– список организаций – потенциальных источников комплектования

архивов (список № 2);
– список граждан – источников комплектования архивов документами

личного происхождения.
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ния, указываются реквизиты соответствующего решения ЭПК Государ-
ственного комитета – дата и номер протокола. Для организаций с феде-
ральной и частной формой собственности указываются дата и номер
заключенного с ней договора.

В конце списка оформляется итоговая запись. Указывается общее
количество источников комплектования:

«Итого по состоянию на 01.01.20 __ :
Всего организаций в списке организаций-источников комплектова-

ния – 0000, в том числе по видам собственности:
– федеральная – 00;
– государственная – 00;
– муниципальная – 00;
– частная – 00;
в т. ч. по формам приема
1 – 00;
2.1. – 00;
2.2. – 00.»
В нижней части последнего листа списка должно быть оставлено мес-

то для проставления штампа согласования с указанием даты и номера
протокола ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябин-
ской области.

На первом листе списка оформляется гриф утверждения.

3. Порядок согласования и утверждения списка

Проекты списков организаций – источников комплектования госу-
дарственного, муниципальных архивов представляются на рассмотре-
ние ЭПК Государственного комитета в трех экземплярах.

К проекту списка прилагается пояснительная записка в двух экземп-
лярах по установленной форме, в которой фиксируются сведения о ко-
личестве организаций по формам собственности, отраслевой принад-
лежности, видам документации (Приложение № 2).

Решение ЭПК Государственного комитета о согласовании списка вно-
сится в протокол заседания ЭПК, выписка из протокола заседания на-
правляется вместе с проектами списка источников комплектования в
муниципальный архив для утверждения главами муниципальных обра-
зований.

Один утвержденный экземпляр списка возвращается в Государствен-
ный комитет, информация вносится в Сводный список организаций –

Графа 5 «Форма приема документов» – вносятся следующие сведе-
ния:

– полная форма приема (форма 1), когда от организации принимается
весь комплекс документов;

– повидовая выборочная форма приема (форма 2.1.), когда принима-
ются отдельные категории документов от каждой организации данного
вида. Форма повидового выборочного приема применяется в тех слу-
чаях, когда планово-отчетная и информационно-аналитическая доку-
ментация данной организации поступает в тот же архив в составе фон-
дов вышестоящих организаций либо историческое и практическое зна-
чение имеют определенные виды документов, образующихся в органи-
зации;

– групповая выборочная форма приема (форма 2.2.), когда принима-
ется полный комплекс документов постоянного хранения от отдельных,
специально отобранных организаций данного вида.

Форма приема 2.2. применяется к организациям, в деятельности ко-
торых образуются сходные по составу комплексы документов, содер-
жащие однородную информацию. В этом случае отбираются организа-
ции, имеющие наиболее интересную историю, масштабы деятельности
и другие особенности, выделяющие их из ряда подобных.

Выборочная форма приема документов устанавливается при усло-
вии, что организации, относящиеся к одной ведомственной системе,
передают документы в один государственный или муниципальный ар-
хив. При поступлении документов в разные архивы, осуществляющие
постоянное хранение документов, целесообразно изменение формы
приема документов с выборочной на полную.

Графа 6 «Прием НТД, аудиовизуальных документов» – вносятся сле-
дующие сведения:

– НТД – при приеме научно-технической документации;
– кино – при приеме кинодокументов;
– фото – при приеме фотодокументов;
– фоно – при приеме фонодокументов;
– видео – при приеме видеодокументов;
– ЭД – при приеме электронных документов;
– КФФВД – при смешанном приеме аудиовизуальных документов на

специальных носителях.
Графа 7 «Примечания»
При ведении списка архивом в данную графу вносятся сведения о

включении или исключении организации из действующего утвержден-
ного списка источников комплектования в период до его переутвержде-
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– ликвидации, реорганизации (без передачи документов правопре-
емнику) на основании сведений из реестра регистрации юридических
лиц (ЕГРЮЛ) при условии упорядочения документов по момент ликви-
дации и передачи документов в архив;  для общественных объединений
могут быть использованы сведения не только из реестра регистрации
общественных организаций, но и из списка ликвидированных обществен-
ных объединений, не прошедших регистрацию в соответствующих орга-
нах юстиции;

– пересмотра ценности образуемых в организации документов пу-
тем дополнительного изучения;

– передачи по акту приема-передачи документов государственной
организации-предшественника, хранящихся у негосударственной орга-
низации;

– расторжения договора по инициативе организации, не желающей
продолжать сотрудничество с архивом, оформленного в виде письма
или по инициативе архива, когда условия договора организацией не
выполняются;

– передачи организации-источника комплектования другому архиву
по акту приема-передачи.

При этом в экспертном заключении указываются основания исклю-
чения (даты, номера соответствующих документов), а также место на-
хождения документов постоянного срока хранения и по личному со-
ставу. Все факты, являющиеся основанием для исключения, должны
быть подтверждены документально. В случае утраты документов, нахо-
дящихся на ведомственном хранении, к заключению прилагаются справ-
ки об утрате, подписанные руководителем организации, акты о прове-
дении розыска архивных дел.

При актуализации сведений об организации (переименовании, реор-
ганизации, изменении формы приема и пр.) предложения о внесении
изменений в список источников комплектования вносятся на рассмот-
рение ЭПК на основании экспертного заключения по установленной
форме (Приложение № 5). В заключении указывается, на основании
каких законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Челябинской области, муниципальных правовых актов произошли
те или иные изменения. В случае необходимости к заключению прила-
гаются копии устава, положений, приказов, постановлений, решений,
определений арбитражного суда, выписки из ЕГРЮЛ и др. документы.

После согласования ЭПК Государственного комитета изменений, ко-
торые вносятся в действующие утвержденные списки организаций –

источников комплектования архивных органов и учреждений Челябин-
ской области.

Повторное утверждение и согласование списков организаций-источ-
ников комплектования проводится при внесении в список принципи-
альных изменений, но не реже одного раза в пять лет.

4. Порядок внесения изменений в список

Актуальность сведений об организациях проверяется ежегодно по
действующим реестрам юридических лиц и общественных организа-
ций. Уточнение списков источников комплектования проводится по мере
необходимости.

Согласование вопроса о внесении изменений в список организаций –
источников комплектования государственного и муниципальных архи-
вов проходит один этап – ЭПК Государственного комитета.

Предложения о внесении изменений в список источников комплек-
тования на рассмотрение ЭПК вносятся членами ЭПК – кураторами
муниципальных архивов и архивов организаций – источников комплек-
тования ГУ ОГАЧО на основании заключений руководителей архивных
органов и учреждений Челябинской области.

Деятельность государственного и муниципальных архивов по опре-
делению организаций, подлежащих включению в список источников
комплектования, осуществляется в плановом порядке.

Новые организации вносятся в утвержденный список на основании
заключения о включении организации в состав источников комплекто-
вания по установленной форме в двух экземплярах (Приложение № 3).

В заключении указывается наличие в организации аудиовизуальных,
электронных документов на различных типах носителей

Дополнительно для негосударственных организаций, общественных
объединений к заключению прилагается договор о сотрудничестве (про-
ект договора), могут представляться: историческая справка, номенкла-
тура дел, перечень документов постоянного хранения, образующихся в
деятельности организации.

При исключении организации из списка на рассмотрение ЭПК Госу-
дарственного комитета представляется заключение об исключении орга-
низации из состава источников комплектования по установленной фор-
ме в двух экземплярах (Приложение № 4).

Организации исключаются из списков организаций – источников
комплектования государственного, муниципальных архивов в случае:
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источников комплектования государственного и муниципальных архи-
вов, в рабочем экземпляре списка и электронном варианте заполняется
графа «примечание».

При пополнении списка новые организации вносятся в конец соот-
ветствующего раздела, подраздела действующего списка. При переут-
верждении списка источников комплектования организации расставля-
ются внутри разделов уже в соответствии с алфавитом наименований и
заново нумеруются.
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Приложение № 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к списку организаций-источников комплектования

______________________________________________________________________
(название архивного органа или учреждения Челябинской области)

на ______________________ года

1. Сведения о преобразованиях организаций, повлекших изменение фор-
мы собственности или организационно-правовой формы (с момента
согласования ЭПК последних изменений в действующем утвержденном
списке)

Изменили форму собственности следующие организации:
__________________________________________________________________________________
(индекс организации, прежнее название, новое название, документ-основание)

Изменили организационно-правовую форму следующие организации:
__________________________________________________________________________________
(индекс организации, прежнее название, новое название, документ-основание)

Изменили наименование следующие организации:
__________________________________________________________________________________
(индекс организации, прежнее название, новое название, документ-основание)

2. Сведения о составе списка организаций-источников комплектования
по формам собственности и видам документации

Всего в списке организаций – источников комплектования архива со-
стоит _________________ (количество прописью) организаций, из них:

__________________ (количество прописью) организаций федеральной
собственности, в том числе:
–  ____ –  органы власти и их территориальные подразделения;
– ____  –  учреждения и предприятия.   
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4. Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций. Таможенная служба – ___________ организация;
5. Финансирование. Кредитование. Налогообложение – ________ орга-
низация;
6. Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стан-
дартизация (и метрология) – ________ организация;
7. Промышленность. Топливо. Энергетика – ________ организация;
8. Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.
Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды и
природопользование – ________ организация;
9. Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-комму-
нальное хозяйство – _________ организация;
10. Транспорт. Дорожное хозяйство – _________ организация;
11. Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать – _______ организация;
12. Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация. Мате-
риально-техническое снабжение. Сбыт. Защита прав потребителя –
_________ организация;
13. Высшее, общее среднее и специальное образование – _______ орга-
низация;
14. Культура. Искусство. Архивное дело – ________ организация;
15. Наука и научное обслуживание. Информационные ресурсы и техно-
логии – _______ организация;
16. Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населе-
ния – _______ организация;
17. Спорт, туризм и молодежная политика – ________ организация;
18. Национальная политика – ________ организация;
19. Социальная защита. Страхование – ________ организация;
20. Избирательные комиссии – ________ организация;
21. Общественные объединения – ________ организация;
21.1. Общественно-политические партии и движения – ________ орга-
низация;
21.2. Профсоюзные организации – ________ организация;
21.3. Молодежные и детские организации – ________ организация;
21.4. Организации ветеранов, инвалидов, правовой и социальной защи-
ты – _____ организация;
21.5. Творческие, профессиональные организации – ____ организация;

Продолжение приложения № 2Продолжение приложения № 2

_____________________(количество прописью) организаций собствен-
ности Челябинской области, в том числе:
– _____ – органы государственной власти;
– _____ –  учреждения и предприятия.
_____________________ (количество прописью) организаций муници-
пальной собственности, в том числе:
– ____ – органы местного самоуправления;
– ____ – отраслевые органы управления муниципальных образований;
– ____ – учреждения и предприятия.
_____________________ (количество прописью)  организаций частной
и иных форм собственности, в том числе:
– _____ – промышленных предприятий;
– _____ – сельскохозяйственных предприятий;
– _____ – кредитных организаций, внебюджетных фондов;
– _____ – общественных организаций.

Всего в списке источников комплектования архива состоит
_________ организаций, комплектующих архив управленческой доку-
ментацией;
_________ организаций, комплектующих архив научно-технической до-
кументацией;
_________ организаций, комплектующих архив аудиовизуальной доку-
ментацией;
_________ организаций, комплектующих архив электронной докумен-
тацией.

3. Сведения о количестве организаций-источников по отраслевой при-
надлежности в соответствии с классификационной схемой построения
списков организаций-источников комплектования

1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная
власть в  субъекте Российской Федерации, местное самоуправление –
_________ организация;
2. Судебная власть Российской Федерации (Суд. Прокуратура. Защита
прав человека.) – _________ организация;
3. Юстиция – _________ организация;
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Приложение № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о включении _____________________________________________

                        (наименование организации)
в список источников комплектоваия

_______________________________________________
(наименование архивного органа или учреждения)

1. Полное название организации (по учредительным документам)
__________________________________________________________________________________
2. Сокращенное название организации (по учредительным документам)
___________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма организации __________________
__________________________________________________________________________________
4. Юридический адрес организации ______________________________
__________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического местонахождения организации, постоянно дей-
ствующего органа общественной организации ____________________
____________________________________________________________________________
5.  Дата создания организации, реквизиты распорядительного документа
__________________________________________________________________________________
6. Подведомственность организации, учредители, наличие филиалов,
представительств _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Юридический статус, наличие ИНН/ОГРН, расчетного счета, печати,
бланков
_________________________________________________________________________________
8. Отрасль  деятельности организации ____________________________
_________________________________________________________________________________
9. Функционально-целевое назначение организации, структура, роль в
социально-экономической, культурной, общественно-политической
жизни региона _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Виды документов, образующихся в деятельности организации  (уп-
равленческие, научно-технические, аудиовизуальные, по личному со-
ставу, электронные документы) _________________________________
__________________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 2

21.6. Национально-культурные, сословные организации – _____ орга-
низация;
21.7. Благотворительные организации и фонды – _______ организация;
21.8. Женские организации – _______ организация;
21.9. Добровольные, оборонно-спортивные организации – _______ орга-
низация.

Наименование должности                                                         И.О. Фамилия
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Приложение № 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исключении _________________________________________

(наименование организации)
из списка источников комплектования

_______________________________________________
(наименование архивного органа или учреждения)

1. Полное и сокращенное название организации (по учредительным
документам) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Переименования в названии организации  (за последние 3 года)
__________________________________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма организации
__________________________________________________________________________________
4. Юридический адрес организации ______________________________
__________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического местонахождения организации, постоянно дей-
ствующего органа общественной организации ____________________
____________________________________________________________________________
5.  Дата создания организации, реквизиты распорядительного документа
__________________________________________________________________________________
6. Подведомственность организации, учредители, наличие филиалов,
представительств _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Юридический статус, наличие ИНН/ОГРН, расчетного счета, печати,
бланков _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Отрасль  деятельности организации ____________________________
_________________________________________________________________________________
9. Причина исключения из списка (ликвидация, банкротство, реоргани-
зация с изменением функций, расторжение договора о сотрудничестве,
передача в список источников комплектования другому архиву, иные
причины) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Реквизиты документов, являющихся основанием для исключения
__________________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 3

11. Наличие инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел
__________________________________________________________________________________
12. Наличие проекта договора с негосударственной организацией
__________________________________________________________________________________
13. Вывод о целесообразности включения организации в список источ-
ников комплектования с указанием формы приема
___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________ _____________             ____________________
      Должность        Подпись   Расшифровка подписи

Дата
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Приложение № 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о внесении изменений в список организаций-источников

комплектования
_______________________________________________

(наименование архивного органа или учреждения)

1. Полное название организации (ранее внесенное в список)
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Сокращенное название организации (ранее внесенное в список)
__________________________________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма организации, форма собственности
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Местонахождение  организации _______________________________
__________________________________________________________________________________
5. Отрасль деятельности организации ____________________________
__________________________________________________________________________________
6.  Подведомственность организации, учредители, наличие филиалов,
представительств _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Реквизиты распорядительного документа о переименовании, изме-
нении организационно-правовой формы, формы собственности, юри-
дического статуса, подведомственности __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Полное название организации (новое) _________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Сокращенное название организации (новое)_____________________
__________________________________________________________________________________
10. Организационно-правовая форма организации, форма собственности
 __________________________________________________________________________________
11. Местонахождение  организации ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Отрасль деятельности организации ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 4

11. Упорядочение документов постоянного хранения (крайние даты,
количество дел, номер и дата последнего протокола ЭПК) ___________
 __________________________________________________________________________________
12. Прием документов постоянного хранения в архивный орган (учреж-
дение), крайние даты, количество дел ____________________________
 __________________________________________________________________________________
13. При наличии утраты документов постоянного хранения в организа-
ции – реквизиты документа, подтверждающего данный факт _________
__________________________________________________________________________________
14. Упорядочение документов по личному составу (крайние даты, коли-
чество дел, номер и дата последнего протокола ЭПК) _______________
 __________________________________________________________________________________
15. Место дальнейшего хранения документов по личному составу
__________________________________________________________________________________
16. Вывод о целесообразности исключения организации из списка ис-
точников комплектования ______________________________________
 __________________________________________________________________________________

_______________ ___________ _________________________
       Должность      Подпись          Расшифровка подписи

Дата
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Приложение № 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о внесении изменений в список  организаций – источников

комплектования архивного отдела администрации Нагайбакского
муниципального района

1. Полное название организации (ранее внесенное в список) – Муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакская центральная
районная больница»

2. Сокращенное название организации (ранее внесенное в список) –
МУЗ «Нагайбакская ЦРБ»

3. Организационно-правовая форма организации, форма собствен-
ности – бюджетное учреждение, муниципальная

4. Местонахождение  организации – 457650, Челябинская область, На-
гайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. К. Маркса, 94

5. Отрасль деятельности организации – оказание медицинской помо-
щи населению

6.  Подведомственность организации, учредители, наличие филиа-
лов, представительств – Администрация Нагайбакского муниципального
района

7. Реквизиты распорядительного документа о переименовании, из-
менении организационно-правовой формы, формы собственности,
юридического статуса, подведомственности – Постановление Прави-
тельства Челябинской области от 29 марта 2017 г. № 142 П «О принятии
в государственную собственность Челябинской области муниципаль-
ного учреждения здравоохранения Нагайбакского муниципального
района»

8. Полное название организации (новое) – Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Фершампе-
нуаз»

9. Сокращенное название организации (новое) – ГБУЗ «Районная
больница с. Фершампенуаз»

10. Организационно-правовая форма организации, форма собствен-
ности – бюджетное учреждение, собственность Челябинской области

11. Местонахождение  организации – 457650, Челябинская область,
Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. К. Маркса, 94

12. Отрасль деятельности организации – оказание медицинской по-
мощи населению

Продолжение приложения № 5

13.  Подведомственность организации, учредители, наличие филиалов,
представительств ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. Прошу внести изменения  в список организаций-источников комп-
лектования, форма приема полная/выборочная повидовая (нужное под-
черкнуть)

_______________ ___________ _________________________
       Должность      Подпись          Расшифровка подписи

Дата
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Продолжение приложения № 6

13.  Подведомственность организации, учредители, наличие филиа-
лов, представительств – Министерство здравоохранения Челябинской
области

14. Прошу внести изменения  в список организаций-источников ком-
плектования, форма приема полная/выборочная повидовая (нужное
подчеркнуть)

Начальник архивного отдела
администрации Нагайбакского
муниципального района      О.Н. Шмунк

19.07.2017
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Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации комплектования

муниципальных архивов
документами личного происхождения

по истории комсомола

ОДОБРЕНО
решением ЭПК
Государственного комитета
по делам архивов
Челябинской области
от  22.03.2018 № 4
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Методические рекомендации по организации комплектования муни-
ципальных архивов документами личного происхождения по истории
комсомола / Сост. Е.Г. Герман – Челябинск, 2018 – 32 с.

Составители:

Герман Елена Геннадьевна – главный специалист отдела формирова-
ния Архивного фонда Государственного комитета по делам архивов Че-
лябинской области.

Методические рекомендации по организации комплектования муни-
ципальных архивов документами личного происхождения по истории
комсомола составлены с целью оказания методической помощи ар-
хивным органам и учреждениям Челябинской области.

Текст снабжен приложениями, в которых приведены формы доку-
ментов, необходимых для организации комплектования муниципальных
архивов документами личного происхождения по истории комсомола.

Памятка предназначена для работы специалистов архивных органов
и учреждений Челябинской области, занимающихся вопросами комп-
лектования архивов.
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Введение

В 2018 году 29 октября отмечается 100-летие со дня образования
ВЛКСМ.

Активизация населения Челябинской области в преддверии юбилея
комсомола предоставляет возможность выявить среди жителей горо-
дов и районов владельцев или держателей личных фондов, документов
по истории комсомола на Южном Урале и организовать работу по по-
полнению архивных фондов.

Архивной службой Челябинской области и организационным коми-
тетом «Комсомолу-100» объявлена акция «Это наша с тобой биогра-
фия!» по приему документов, связанных с историей комсомола, в му-
ниципальные архивы.

Работа по комплектованию документами личного происхождения по
истории комсомола в муниципальных архивах ведется в соответствии с
Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от
22.10.2004 № 125-ФЗ (далее – Федеральный закон),  Правилами органи-
зации, хранения, комплектования и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской Академии наук (М., 2007), (далее – Правила), Мето-
дическими рекомендациями по работе с документами личного проис-
хождения (литература и искусство) (М., 1990) и другими нормативно-
методическими документами.

Документы личного происхождения, созданные гражданами или за-
конно приобретенные ими, относятся к частной собственности (ст. 9
п. 2 Федерального закона). Включение в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации осуществляется на основании экспертизы ценности
документов и оформляется договором между собственником или вла-
дельцем документов личного происхождения и государственным архи-
вом (ст. 6 п. 7 Федерального закона).

Целью разработки методических рекомендаций является организа-
ция работы по комплектованию муниципальных архивов Челябинской
области документами личного происхождения по истории комсомола.

Методические рекомендации состоят из введения, восьми разделов,
раскрывающих вопросы выявления источников комплектования доку-
ментами личного происхождения по истории комсомола, видов доку-
ментов личного происхождения, определения фондовой принадлежнос-
ти документов, составления списков граждан – возможных источников

Приложение № 9. Форма акта приема на хранение документов
личного происхождения

Приложение № 10. Форма акта возврата архивных документов
собственнику

Приложение № 11. Форма списка владельцев (держателей)
личных фондов и коллекций документов –
источников комплектования

262

263

264
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Установление контактов с фондообразователями осуществляется не-
посредственно или через оргкомитет, иные общественные организации,
обладающие соответствующими сведениями, например, советы вете-
ранов (фамилии, адреса, телефоны, род занятий потенциальных фондо-
образователей, общая характеристика комплекса документов).

2. Виды документов личного происхождения
по истории комсомола

Для отбора документов личного происхождения на постоянное хра-
нение в муниципальный архив разработан Примерный перечень доку-
ментов, входящих в состав личного фонда (Приложение № 1).

В составе личного архива на постоянное хранение в муниципаль-
ный архив принимаются документы на бумажной основе, фото-, фоно-,
кино-, видеодокументы.

Фотодокументы (негативы, позитивы, слайды, фотоальбомы) прини-
маются вместе с текстовой сопроводительной документацией: аннота-
циями с указанием содержания фотодокумента, места, даты, автора
съемки.

Музейные предметы, экспонаты рекомендуется передавать в район-
ные, городские или иные музеи. Допускается прием музейных предме-
тов от фондообразователей в архив.

3. Организация работы с гражданами, по своей инициативе
передающими документы по истории комсомола в архив

Прием граждан осуществляется в приемные часы работы муници-
пального архива сотрудником, ответственным за работу с источниками
комплектования.

В процессе выявления владельцев личных фондов и переговоров с
ними сотрудник муниципального архива проводит следующие виды
работы:

– заводит наблюдательное дело, в котором сосредотачивается вся до-
кументация, образующаяся в процессе работы по комплектованию лич-
ным архивом;

– уточняет факты биографии потенциального фондообразователя,
связанные с историей комсомола;

– знакомится с составом и содержанием документов личного архива,
проводит первичную экспертизу ценности документов, принесенных

комплектования и граждан – источников комплектования, составления
сдаточной описи, оформления приема документов личного происхож-
дения на постоянное хранение; приложений и списка использованных
источников и литературы.

В методических рекомендациях предложен вариант приема докумен-
тов личного происхождения на постоянное хранение в муниципальный
архив на безвозмездной основе по договору дарения документов лич-
ного происхождения, с оформлением согласия фондообразователя на
обработку персональных данных.

Методические рекомендации предназначены для работников архивных
органов и учреждений Челябинской области, но могут быть использо-
ваны работниками ведомственных архивов, музеев для организации
работы по комплектованию документами личного происхождения по
истории ВЛКСМ.

1. Выявление источников комплектования документами
по истории комсомола

В рамках проведения акции «Это наша с тобой биография!» по сбору
документальных материалов по истории комсомола работникам муни-
ципальных архивов рекомендуется сделать следующее:

– разместить на сайтах администраций обращение к населению о сбо-
ре документальных источников по истории комсомольских организа-
ций в данном муниципальном образовании либо ссылку на сайт Госу-
дарственного комитета по делам архивов Челябинской области (далее –
Государственного комитета);

– определить время и место приема документов и экспонатов, долж-
ностных лиц, ответственных за работу с жителями муниципальных райо-
нов и городских округов;

– регулярно принимать участие в заседаниях инициативных групп
ветеранов комсомола и общественных мероприятиях, организованных
оргкомитетом в рамках календарного плана празднования юбилея
ВЛКСМ;

– организовать постоянное консультирование жителей муниципаль-
ного образования по вопросам передачи документов в архивы.

Сведения о ветеранах комсомола и имеющихся у них личных архивах
работники муниципального архива могут получить от оргкомитета, от-
дельных граждан, учреждений, организаций, общественных объединений,
творческих союзов, из СМИ: газет, радио, телевидения, Интернета и др.
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архивное законодательство устанавливает срок ограничения доступа
75 лет со времени их создания, если доступ к этим документам не разре-
шен ранее этого срока самим гражданином или его наследником.

В договоре могут не оговариваться:
– выдача во временное пользование документов самому владельцу,

передавшему их в муниципальную собственность безвозмездно.
 Оформляется согласие гражданина на обработку персональных дан-

ных (Приложение № 4).

4. Составление списка граждан – возможных источников
комплектования

После получения сведений о фондообразователях и имеющихся у
них личных архивах составляется список граждан – возможных источ-
ников комплектования муниципального архива, в котором указывают-
ся: фамилия, имя, отчество фондообразователя, даты жизни (если тако-
вые известны), основные места работы, занимаемые должности, уче-
ная степень, звания, правительственные награды. В списке граждан –
возможных источников комплектования муниципального архива потен-
циальные фондообразователи располагаются по алфавиту фамилий, воз-
можно выделение групп граждан по категориям граждан и роду заня-
тий. Список граждан – возможных источников комплектования муни-
ципального архива ведется в электронном виде по установленной форме
(Приложение № 5).

В графе «Примечание» указывается стадия работы муниципального
архива с фондообразователями: выявление, установление контактов,
предварительный анализ документов, переговоры, договор.

Фондообразователи, включенные в список граждан – возможных ис-
точников комплектования муниципального архива, с которыми заклю-
чен договор дарения документов личного происхождения и архивы ко-
торых подлежат приему в муниципальный архив, перемещаются в спи-
сок граждан держателей личных архивов – источников комплектования
муниципального архива после согласования с экспертно-проверочной
комиссией Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области (далее – ЭПК Государственного комитета). Заключение о вклю-
чении гражданина в список источников комплектования оформляется
по установленной форме (Приложение № 6).

гражданином, по возможности осуществляет аннотирование фотогра-
фий;

– принимает решение о возможности приема документов в архив,
если документы гражданина представляют историческую, научную,
практическую или иную ценность, их качество соответствует требова-
ниям;

– разъясняет фондообразователю или владельцу документов поря-
док приема документов на постоянное хранение, знакомит с Пример-
ным перечнем документов, входящих в состав личного фонда (Прило-
жение № 1);

– уточняет условия, на которых фондообразователь или владелец до-
кументов намерен передать их на постоянное хранение.

Документы личного происхождения, как правило, поступают от граж-
дан в муниципальный архив безвозмездно, по заявлению установлен-
ной формы (Приложение № 2), а также по договору дарения (Приложе-
ние № 3). Сотрудник, ведущий переговоры с владельцем документов,
обязан проверить правильность составления заявления.

В договоре между собственником (владельцем) документов и архи-
вом, источником комплектования которого он является, определяются
условия передачи и использования документов, отнесенных к составу
Архивного фонда Российской Федерации.

При заключении договора дарения владелец может:
– оставить за собой исключительное право публикации документов;
– оставить за собой право ограничения использования всех или от-

дельных документов;
– передать отдельные документы при условии представления ему

фото- или ксерокопий, которые изготовляются за счет архива при без-
возмездной передаче документов. На хранение в муниципальный архив
отбираются подлинники документов. Возможно сканирование подлин-
ных документов и передача собственнику электронных образов доку-
ментов (фотографий).

Оговаривается использование следующих документов:
– объектов авторского права, использование которых в соответствии

с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» может осуще-
ствляться при жизни автора и в течение 50 лет после его смерти только
с согласия правообладателя;

– документов, содержащих сведения о личной жизни граждан, а так-
же создающих угрозу для их жизни и безопасности жилища, которым
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ство, состав и содержание документов представляют интерес. Название
фонда – фамилия, имя, отчество лица, его звание, ранг.

В домашних архивах сохранились фотопленки-негативы, фотоотпе-
чатки, киноленты, первые образцы домашнего видео. Необходимо выя-
вить наличие аудиовизуальных документов на специальных носителях,
решать вопрос о комплектовании ими муниципального архива необхо-
димо будет в индивидуальном порядке.

Принятые документы разбираются, каждая группа документов зак-
лючается в обложку с клапанами.

В процессе первичного разбора документов личного происхожде-
ния проводится их систематизация в соответствии с типовой схемой
систематизации документов фонда личного происхождения. Основны-
ми разделами схемы систематизации документов фонда личного про-
исхождения являются:

– биографические документы фондообразователя (личные докумен-
ты, документы юбилеев и др.);

– документы служебной и общественной деятельности фондообра-
зователя;

– документы творческой деятельности фондообразователя (рукописи,
воспоминания, рисунки, ноты и др.);

– личная переписка фондообразователя;
– документы о фондообразователе и по увековечению его памяти

(статьи, воспоминания, отзывы и др.);
– изобразительные документы (фотографии, фоторепродукции и др.);
– документы, собранные фондообразователем и отложившиеся в его

личном архиве (рукописи и письма других лиц, тематические подборки
вырезок и выписок из газет, журналов, документов и др.);

– книги и брошюры самого фондообразователя, книги с пометами
фондообразователя, книги с дарственными надписями.

Внутри разделов документы объединяются в группы по номиналь-
ному, тематическому и другим признакам классификации документов.

В процессе первичного разбора комплексы документов, объединен-
ные самим фондообразователем или владельцем архива, не подверга-
ются пересистематизации.

При первичном разборе документов не проводится их систематиза-
ция по хронологии, нумерация листов, выявление дат. Дублетные эк-
земпляры возвращаются владельцу архива.

Систематизация документов фонда закрепляется путем составле-
ния сдаточной описи. На музейные предметы, переданные фондооб-

5. Первичная экспертиза ценности документов, определение
фондовой принадлежности документов и составление

сдаточной описи

Поступившие в муниципальный архив документы еще до решения
вопроса о приеме их на постоянное хранение подвергаются разбору,
первичной экспертизе ценности документов, временной систематиза-
ции и краткому описанию при составлении сдаточной описи (Приложе-
ние № 7).

Если при передаче личного архива владелец выражает желание пере-
дать в муниципальный архив книги, журналы, комплекты газет, спра-
вочники и т. п., не имеющие непосредственного отношения к передавае-
мому архиву, то печатные издания включаются в библиотечный фонд
муниципального архива.

Исходя из количества поступивших документов и перспектив даль-
нейшего комплектования муниципального архива документами по ис-
тории комсомола возможно формирование самостоятельных личных
фондов или архивных коллекций двух типов.

Первый тип коллекции создается на документы личного происхожде-
ния по истории комсомола при передаче гражданами небольшого коли-
чества документов разного вида – общественной деятельности, биогра-
фических, переписки, фотоотпечатков. В данном случае документы на
каждого фондосдатчика включаются в отдельную опись в составе кол-
лекции. Признаком объединения описей служит единая сфера деятель-
ности граждан на территории одного муниципального образования.

Второй тип коллекции создается исходя из признака общности раз-
розненных документов – по истории комсомольских организаций му-
ниципального образования. Описи формируются отдельно на докумен-
ты на бумажной основе, фотоотпечатки-позитивы, негативы, кинодо-
кументы, фотоальбомы; внутри систематизируются по хронологии или
по тематическому принципу. Описи могут пополняться. В обязатель-
ном порядке к коллекции разрабатываются именной и иные указатели.

Описание документов фондов личного происхождения осуществляет-
ся в соответствии с общими нормативно-методическими требованиями.

Персональные личные фонды можно формировать на документы
выдающихся комсомольских деятелей – первых секретарей райкомов
комсомола, партийных деятелей, представителей современных произ-
водственных и бизнес-структур с активным комсомольским прошлым,
документы участников комсомольских строек и пр., рядовых комсо-
мольцев, являющихся очевидцами исторических событий, если количе-
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ЭПК Государственного комитета рассматривает заключение на сда-
точную опись документов личного происхождения и выносит решение
об утверждении описи, рекомендует прием документов личного про-
исхождения в муниципальный архив.

7.  Оформление приема документов личного происхождения
на постоянное хранение

Решение ЭПК Государственного комитета в устной или письменной
форме сообщается фондообразователю или владельцу документов.

При положительном решении вопроса о приеме документов, посту-
пающих безвозмездно, между муниципальным архивом и фондообра-
зователем (или владельцем документов) заключается договор дарения
(безвозмездной передачи) документов личного происхождения (При-
ложение № 3). Договоры дарения документов личного происхождения,
подписанные руководителем муниципального архива и фондообразо-
вателем (или владельцем документов), регистрируются в журнале реги-
страции заключенных договоров с держателями личных архивов.

На основании договора дарения документов личного происхождения
и протокола ЭПК Государственного комитета составляется акт приема
на хранение архивных документов личного происхождения (Приложе-
ние № 9), к которому должна быть приложена сдаточная опись доку-
ментов личного происхождения.

Акт составляется сотрудником муниципального архива, осуществляю-
щим комплектование документами личного происхождения, подписы-
вается фондообразователем или владельцем документов, утверждается
руководителем муниципального архива. Один экземпляр акта является
основанием постановки фонда на государственный учет, включается в
дело данного фонда в муниципальном архиве. Второй экземпляр акта
передается фондообразователю или владельцу документов.

Договор дарения документов личного происхождения и акт, зафик-
сированный в книге учета поступлений документов, являются юриди-
ческими документами, на основании которых документы личного ар-
хива становятся собственностью муниципального образования и вклю-
чаются в состав Архивного фонда Российской Федерации.

При положительном решении вопроса о приеме документов на по-
стоянное хранение фондообразователь или владелец документов уве-
домляется о том, что после проведения научного описания документов
часть их может быть выделена как не подлежащая хранению, и возвра-
щена ему или по согласованию с ним передана на уничтожение.

разователем, составляется отдельная сдаточная опись. Предметы учи-
тываются в книге учета поступления музейных предметов.

Описательная статья сдаточной описи состоит из порядкового номе-
ра, обобщенного наименования документов, количества условных еди-
ниц, объем условной единицы (документ, папка, архивная связка, ко-
робка).

В итоговой записи к описи указывается общее количество временно
сформированных единиц хранения, опись подписывается составителем.

В случаях, если документы поступают в архив по сдаточной описи,
удовлетворительно составленной владельцем личного архива, пересис-
тематизация личного архива может не проводиться, проводится лишь
подсчет документов, в описи делается итоговая запись сотрудником
муниципального архива.

На обложке временной единицы хранения карандашом проставляет-
ся порядковый номер единицы хранения по сдаточной описи, краткое
наименование группы документов и их количество.

6. Подготовка и оформление документов для рассмотрения ЭПК
Государственного комитета

Вопрос о приеме документов личного происхождения на постоян-
ное хранение решается на заседании ЭПК Государственного комитета.
К рассмотрению на заседании ЭПК должны быть подготовлены следую-
щие документы:

– сдаточная опись документов личного происхождения;
– заключение на сдаточную опись.
В заключении на сдаточную опись документов личного происхожде-

ния должны быть изложены (Приложение № 8):
– характеристика деятельности фондообразователя (даты жизни, ос-

новные этапы жизни и деятельности);
– характеристика документов личного архива: полнота состава архива,

основные виды документов, содержание документов;
– количество временных дел и документов, учтенных в сдаточной

описи;
– предложение о целесообразности приема документов.
В заключении предлагается проект названия фонда, если документы

личного архива поступают впервые, или указывается, к какому фонду
их следует присоединить, а также сообщается, от кого поступают доку-
менты и на каких условиях.
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В списке граждан – источников комплектования муниципального ар-
хива фондообразователи располагаются по алфавиту фамилий.

Проект списка граждан – источников комплектования муниципаль-
ного архива документами личного происхождения представляется на
согласование ЭПК Государственного комитета.

Решение ЭПК Государственного комитета о согласовании списка яв-
ляется основанием для его утверждения руководителем муниципально-
го архива (главой муниципального образования).

Изменения в список граждан вносятся после согласования с ЭПК
Государственного комитета. По мере накопления изменений список
пересоставляется, подлежит повторному утверждению.

По желанию фондообразователя и владельца документов ему предо-
ставляется экземпляр сдаточной описи как временный документ, после
завершения научного описания переданных им документов вручается
архивная опись фонда (коллекции). Описание документов личного про-
исхождения, принятых на хранение и учтенных по сдаточной описи,
осуществляется муниципальными архивами в плановом порядке.

При отрицательном решении вопроса о приеме документов на по-
стоянное хранение, а также возврате по результатам первичной экс-
пертизы ценности их части из числа находившихся в муниципальном
архиве, составляется акт возврата документов в двух экземплярах (При-
ложение № 10). Один экземпляр остается в архиве, другой вместе с
документами (их частью) возвращается фондообразователю или вла-
дельцу документов.

8. Внесение гражданина в список источников комплектования
муниципального архива документами личного происхождения

Внесение гражданина в список источников комплектования муници-
пального архива документами личного происхождения осуществляется
после согласования с ЭПК Государственного комитета.

Заключение о внесении гражданина в список источников комплекто-
вания муниципального архива документами личного происхождения
оформляется по установленной форме, содержит необходимые сведе-
ния о фондообразователе, краткую характеристику его документов, рек-
визиты заявления, договора дарения (Приложение № 3).

Список граждан – источников комплектования документами лично-
го происхождения (Приложение № 11) в муниципальном архиве ведется
по установленной форме с указанием:

– фамилии, имени, отчества фондообразователя, дат жизни;
– сведений о фондообразователе – основных мест работы, занимае-

мых должностей; ученой степени, звания, правительственных наград;
– фамилии, имени, отчества владельца документов (если их передает

не сам фондообразователь) с указанием родственных отношений (вдова,
сын, племянник и др.);

– почтового адреса и номера телефона фондообразователя или вла-
дельца документов;

– краткой характеристики документов;
– юридического обоснования передачи дел в муниципальный архив

(номер и дата договора, решение ЭПК Государственного комитета).
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Приложение № 1

Примерный перечень документов,
входящих в состав личного фонда

Документы биографического характера:
1. Личные документы (свидетельства о рождении, браке, смерти, об

образовании, присвоении званий и степеней).
2. Членские билеты, книжки и удостоверения.
3. Служебные пропуска, мандаты, личные дела.
4. Автобиографии, анкеты, дневники, записные книжки, воспомина-

ния о своей деятельности в комсомольских организациях, участии во
Всесоюзных комсомольских стройках, поднятии целины, крупных ме-
роприятиях комсомола.

5. Документы (газетные статьи, воспоминания, письма, рецензии и
др.) о фондообразователе.

6. Личная переписка.
7. Почетные грамоты, адреса, благодарности, материалы о юбилеях –

стенгазеты, поздравительные адреса, альбомы.

Документы служебной и общественной деятельности:
1. Авторские рукописи, доклады, выступления.
2. Копии уставов, приказов, протоколов организаций, учреждений и

предприятий, на которых работал фондообразователь.
3. Документы о назначении и перемещении по службе, о награжде-

нии.
4. Документы, связанные с работой на выборных должностях (анали-

тические документы, подготовленные фондообразователем, отчеты о
депутатской деятельности, протоколы встреч с избирателями, выступ-
ления).

5. Документы об участии во Всесоюзных комсомольских стройках,
поднятии целины, крупных мероприятиях комсомола (тексты докладов,
выступлений, стенограмм съездов, конференций, собраний).

6. Служебная переписка.
7. Документы, собранные фондообразователем для своих творчес-

ких работ и по темам, связанным с историей комсомола, иных обще-
ственных организаций.

 Список источников и литературы

1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об
архивном деле в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
персональных данных».

3. Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. от 16.02.2009) «Об
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9059).

4. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении
правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России
07.09.2015 № 38830).

5. Методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения (литература и искусство). Главархив СССР, ЦГАЛИ. –
М., 1990.

6. Комплектование документами личного происхождения в ГКУСО
«ЦДООСО». Методические рекомендации. – Екатеринбург, 2012.

7. Методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения в муниципальных архивах. – Улан-Удэ, 2011.



252 253

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24) Методические разработки

Приложение № 2

В _____________________________________
        наименование муниципального архива
Ф.И.О. _________________________________
_______________________________________
Домашний адрес:________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________
Паспортные данные: _____________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять на постоянное хранение с передачей права собствен-
ности муниципальному образованию документы личного архива:
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

  Документы передаю безвозмездно    ____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

«______» __________  20 ____ г.       _____________________________
       (подпись, расшифровка)

Документы творческой деятельности фондообразователя:
1. Литературные произведения фондообразователя (повести, расска-

зы, очерки, поэмы, стихи, мемуары) – рукописи и печатные издания.
2. Произведения живописи (эскизы, наброски, рисунки, этюды, фо-

токопии произведений).
3. Музыкальные произведения (нотные рукописи, списки произведе-

ний, каталоги изданных произведений).
4. Научные труды (диссертации, монографии, доклады, научные ста-

тьи, методические разработки, отзывы на них, чертежи, тексты лекций,
выступлений).

Документы членов семьи фондообразователя: жены, детей, братьев,
сестер, по своему содержанию дополняющие основные документы
фондообразователя.

Изобразительные документы:
1. Рисунки, рисованные портреты фондообразователя.
2. Фотографии фондообразователя (индивидуальные и в группах).

Альбомы фотографий.
3. Семейные фотографии, фотографии родственников фондообразо-

вателя.
4. Фотографии разных лиц с дарственными надписями фондообразо-

вателю.

Книги и брошюры, собранные фондообразователем:
1. Малотиражные и редкие издания по истории комсомола, молодеж-

ного движения, общественных объединений.
2. Книги и брошюры с иллюстрациями фондообразователя.
3. Книги с пометами фондообразователя.
4. Книги с дарственными надписями фондообразователю.

Кинофоновидеодокументы, собранные фондообразователем:
1. Аудиокассета.
2. Видеокассета.
3. CD - диск.

Музейные предметы: медали, значки, вымпелы, подарочные суве-
ниры.
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Продолжение приложения № 3

1.4. Переданные документы поступают на хранение в «Архив» и ста-
новятся собственностью муниципального образования.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Архив» обязуется:
2.1.1. В соответствии с действующим законодательством и организа-

ционно-методическими разработками в сфере архивного дела органи-
зовать и провести прием и описание документов «Дарителя», осуще-
ствлять их использование в научных, практических и иных целях, а также
их дальнейшее хранение и учет.

2.1.2. Обеспечивать исполнение запросов, в том числе социально-
правового характера, а также выдавать документы «Дарителю» во вре-
менное пользование и в читальный зал «Архива».

2.1.3. Использовать документы «Дарителя» (ненужное зачеркнуть):
– без каких-либо ограничений;
– при условии письменного согласия «Дарителя» на ограничение до-

ступа к документам.
2.1.4. Использовать документы, являющиеся объектами авторских и

смежных прав, только с согласия «Дарителя».
2.2. «Даритель» обязуется:
2.2.1. В согласованные сроки предоставить «Архиву» документы, ука-

занные в п. 1.2. настоящего договора, свободными от прав на них треть-
их лиц.

2.2.2. Информировать «Архив» о передаче иных оставшихся у него
документов или их части, оказывать помощь при проведении описания
и при составлении описи переданных документов.

2.3. «Архив» имеет право:
2.3.1. Безвозмездно изготавливать копии документов, переданных

«Дарителем», для дальнейшего использования.
2.4. «Даритель» имеет право:
2.4.1. Получать свободный доступ к документам, переданным им в

«Архив» (данное право распространяется на его наследников и иных
указанных «Дарителем» лиц);

2.4.2. Получать экземпляр описи дел после научного описания пере-
данных документов.

2.5.Стороны обязуются не передавать своих прав и обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, третьим лицам без согласия
другой стороны.

Приложение № 3

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
документов личного происхождения № _____

местонахождение     «__» _______20__ г.

В целях пополнения Архивного фонда Российской Федерации доку-
ментами личного происхождения и в соответствии с Гражданским ко-
дексом и ст. 11 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» _________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального архива, органа местного самоуправления)
в лице ______________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Архив»,
с одной стороны и гражданин(ка) _______________________________
_______________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. «Архив» принимает, а «Даритель» безвозмездно передает при-
надлежащие ему на праве собственности документы личного проис-
хождения (далее – документы).

1.2. Предметом настоящего договора являются документы личного
происхождения «Дарителя», членов его семьи, а именно: __________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить конкретные документы, которые передаются в «Архив», например,
_______________________________________________________________________
книги, рукописи, кино-, фото-, видео- и фонодокументы, рисунки, чертежи и т.д.)

______________________________________________________________________

1.3. Основанием для передачи документов в «Архив» являются на-
стоящий договор, заявление «Дарителя», передаточные документы
(описи, перечни, списки документов, передаваемых в «Архив», со-
ставленные «Дарителем» самостоятельно или с помощью сотрудника
«Архива»).
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Приложение № 4

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт ___________ выдан __________________________________,
              (серия, номер)                                     (когда и кем выдан)
адрес регистрации:__________________________________________,
даю свое согласие на обработку в _______________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечислен-
ным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; дан-
ные документа, удостоверяющего личность; гражданство, почтовый
адрес, контактный телефон.

Я даю согласие на использование персональных данных исключитель-
но в целях _______________________________________________, а
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, передачу третьим лицам для осуществления дей-
ствий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персо-
нальных данных, а также осуществление любых иных действий, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ___________________________________
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации как неавтомати-
зированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо-
нальных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собствен-
ной воле и в своих интересах.

«__» _______ 20__ г.                       ___________ /_________________/
                                                                  Подпись           Расшифровка подписи

3. Прочие условия

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до дня исполнения сторонами обязанностей по данному до-
говору.

3.2. Споры и разногласия, возникшие между сторонами и неурегули-
рованные в ходе переговоров, подлежат разрешению в судебном по-
рядке.

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме и вступают в силу с момента подписания их сторо-
нами, если иное не оговорено ими дополнительно.

3.5. Описи дел личного фонда после их рассмотрения на экспертно-
проверочной комиссии Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области и утверждения их руководителем «Архива» пере-
смотру не подлежат.

3.6. Иные условия по усмотрению сторон: ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств
и условий настоящего договора в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Архив» «Даритель»
_______________________________
(Ф.И.О.)
Адрес:  _________________________
_______________________________
Паспорт серии _______№__________
Выдан: _________________________
_______________________________
_______________________________

______________
(подпись)

Продолжение приложения № 3
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Приложение № 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о включении в список источников комплектования архивного

органа (учреждения) Челябинской области документами личного
происхождения

_____________________________________ (фондообразователь)

1. Ф.И.О., год рождения, место работы, должность, адрес, телефон дер-
жателя документов (коллекции документов), его статус по отношению к
фондообразователю ___________________________________________
_____________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество фондообразователя (фондообразователей),
документы которых будут передаваться на хранение, год рождения (даты
жизни) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Сведения о фондообразователе (место работы, должность, ученая
степень, награды,  достижения,  основание включения в список)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Наличие согласия на передачу документов личного происхождения
(реквизиты заявления, договора):
__________________________________________________________________
5. Характеристика документов личного архива:
– на бумажной основе _________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
– кино-, фото-, фоно-, видеодокументы ___________________________
– научно-техническая документация _____________________________
– электронные документы ______________________________________
– предметы __________________________________________________
6. Наличие согласования научно-методического совета (для ГУ ОГАЧО)
__________________________________________________________________
7. Вывод о целесообразности включения фондообразователя в список
источников комплектования документами личного происхождения
рекомендован к включению, в список держателей личных фондов
вносятся Фамилия Имя Отчество ________________________________

Руководитель архивного органа, учреждения   И.О. Фамилия

Дата
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Приложение № 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на сдаточную опись №______ документов личного происхождения

__________________________________________________________
(название, номер фонда, название коллекции)

1. Фамилия, имя, отчество фондообразователя (фондообразователей), доку-
менты которых будут передаваться на хранение, год рождения (даты жизни)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения о фондообразователе (краткая характеристика – основание вклю-
чения в список, место работы, должность, ученая степень, награды, дости-
жения) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Наличие согласия на передачу документов личного происхождения (рек-
визиты заявления, договора):
__________________________________________________________________
4. Характеристика документов, включенных в сдаточную опись:
– на бумажной основе __________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
– кино-, фото-, фоно-, видеодокументы _____________________________
– научно-техническая документация _______________________________
– электронные документы _______________________________________
– предметы ___________________________________________________
5. Особенности составления описи, систематизации дел, документов
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Наличие согласования научно-методического совета (для ГУ ОГАЧО)
__________________________________________________________________
7. Предложение о целесообразности приема документов фондообразовате-
ля на хранение в муниципальный архив
____________________________________________________________

Руководитель архивного органа, учреждения                    И.О. Фамилия

Дата

Приложение № 7

Наименование муниципального архива

СДАТОЧНАЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Ф.И.О.  _______________________________________ (19 ___ г.р.)

Сведения о фондообразователе: _________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

№
п/п

Наименование документов Количество
(усл. ед.)

Объем ед.хр.
(документ, папка,
архивная связка,

коробка)

Итого:___________ ( _____________________  )  условных единиц

Должность

_____________________
_____________________

«___» __________20___    г.       (подпись, расшифровка)
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Приложение № 10

Наименование муниципального архива

                            АКТ УТВЕРЖДАЮ
____________ № __________ Руководитель муниципального
        (дата) архива
возврата архивных документов __________________________
собственнику «___» _________ 20__ г.

На основании решения ЭПК Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области  (протокол от ____________ № ______________)
по итогам описания архивных документов фонда № ___________________
                                                                                                       (название фонда)
_____________________________________________________________________________
были выделены для возврата собственнику указанные ниже архивные доку-
менты: ______________________________________________________
                    (излагается краткая характеристика документов и причин их возврата
_____________________________________________________________________________

собственнику: дублетные экземпляры, документы, не имеющие
_____________________________________________________________________________

культурной и исторической ценности, и др.)
____________________________________________________________

Всего: ________________ ед. хр. ________________ документов (листов)

Наименование должности работника    Подпись         Расшифровка подписи

Документы получены      Подпись собственника        Расшифровка подписи
Дата

Изменения в учетные документы внесены

Наименование должности работника     Подпись       Расшифровка подписи
Дата

Приложение № 9

Наименование муниципального архива

                           А К Т УТВЕРЖДАЮ
00.00.20___    г.  № __________ Руководитель муниципального
(дата) архива

_____________И.О. Фамилия
приема на хранение архивных «____»_________20 __ года
документов личного происхождения

На основании решения ЭПК Государственного
комитета по делам архивов Челябинской области
(протокол от  ____________ г.  №_______)
и договора  № _________от ________________
________________________________________________________ сдал
                             (Ф.И.О. собственника/владельца)
приняты документы  ____________________________________________
                                                     (общая характеристика документов)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в количестве ___________________________________ ед. хр. (условных)
______________________________________документов и папок (листов)
по архивной (сдаточной) описи

Фонду присвоен №  __________

Собственник/владелец _____________ ___________________
   (нужное подчеркнуть)       (подпись)    (расшифровка подписи)
__________________________ __________ ___________________
(наименование должности работника)    (подпись)                (расшифровка подписи)
«____» _______20___г.

Изменения в учетные документы внесены
__________________________ __________ ___________________
(наименование должности работника)     (подпись)               (расшифровка подписи)
«_____»___________ 20___г.
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Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики

Государственное казенное учреждение
«Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики»

ПАМЯТКА
по организации комплектования

документами личного происхождения в государственных
и муниципальных архивах Удмуртской Республики

Ижевск,
2017

Методические разработки
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ «ЦДНИ УР»
Е.М. Ушакова
16  мая  2017 г.

Введение

Документы, созданные в процессе жизни и деятельности граждан,
содержащие информацию семейного и личного характера, могут пред-
ставлять ценность не только для их собственников или владельцев, но и
для общества в целом. Личные и семейные архивы известных деятелей
политики, культуры, здравоохранения, образования и многих других
сфер деятельности человека представляют особую значимость для изу-
чения и сохранения истории. Документы личного происхождения по-
зволяют увидеть события минувших лет глазами рядового человека, пе-
редать его личностное отношение к происходящему.

Государственные и муниципальные архивы Удмуртии непосредствен-
но заинтересованы в приеме документов личного происхождения в це-
лях комплектования Архивного фонда Удмуртской Республики, как со-
ставляющей части Архивного фонда Российской Федерации. В связи с
этим архивные учреждения республики активно сотрудничают с дер-
жателями личных архивов, ведут инициативный поиск возможных ис-
точников комплектования. Собственники или владельцы личных архи-
вов также стремятся передать их на постоянное хранение для того, что-
бы они принесли пользу будущим поколениям.

Государственное казенное учреждение «Центр документации новей-
шей истории Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦДНИ УР», далее – Ар-
хив) имеет многолетний опыт работы по комплектованию документами
личных архивов.

Памятка по организации комплектования документами личного про-
исхождения (далее – Памятка) составлена в связи с изменениями феде-
ральных нормативных документов в области архивного дела, а также с
введением в 2006 году в действие Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Ранее работа по комплектованию государственных (муниципальных)
архивов документами личного происхождения была закреплена в раз-
деле II методического пособия «Организация работы с документами
личного происхождения в государственных и муниципальных архивах
Удмуртской Республики» (Ижевск, 2004).

Содержание

Введение
1. Основные понятия
2. Выявление физических лиц – источников комплектования
3. Организация работы с владельцами личных архивов
4. Оформление сотрудничества и приема документов на посто-
янное хранение

4.1. Порядок работы с физическими лицами – источниками
комплектования

4.2. Порядок работы с собственниками или владельцами
архивных документов, перспективы сотрудничества
с которыми отсутствуют
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Заключение
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Приложение № 1. Форма письма-обращения
Приложение № 2. Образец справки о целесообразности

включения гражданина в список граждан – источников
комплектования ГКУ «ЦДНИ УР»

Приложение № 3. Форма договора об отношениях и
сотрудничестве
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1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в Порядке, представлены в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения».
Архивная коллекция – это совокупность документов, объединен-

ных по одному или нескольким общим для них сущностным признакам:
авторский (коллекция автографов), хронологический (документы за оп-
ределенные периоды), географический (документы, касающиеся одной
местности), тематический (документы определенной тематики).
Архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически

и/или логически связанных между собой.
Архивный фонд личного происхождения – это архивный фонд, со-

стоящий из документов, образовавшихся в процессе жизни и деятель-
ности физического лица, семьи, рода. Архивные фонды личного проис-
хождения могут быть трех видов: личные, семейные, родовые. Личный
фонд формируется из документов одного конкретного физического
лица. Семейный фонд составляют документы, образовавшиеся в про-
цессе жизни и деятельности членов одной семьи (не больше 3-х поколе-
ний). Родовой фонд охватывает документы трех и более поколений од-
ной семьи.
Владелец архивных документов – государственный орган, орган

местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осу-
ществляющие владение и пользование архивными документами и реа-
лизующие полномочия по распоряжению ими в пределах, установлен-
ных законом или договором.
Документ личного происхождения – это документ, созданный ли-

цом вне сферы его служебной деятельности или выполнения обществен-
ных обязанностей. Документы личного происхождения при поступле-
нии на постоянное хранение образуют фонды личного происхождения
либо архивные коллекции.
Источник комплектования – организация или гражданин, чьи до-

кументы поступают или могут поступить на хранение в архив.
Собственник архивных документов – государство, муниципальное

образование либо юридическое или физическое лицо, в полном объеме
реализующие права владения, пользования, распоряжения архивными
документами.
Фондодержатель – это физическое или юридическое лицо, владеющее

либо своим, либо документальным фондом другого фондообразователя,
перешедшим к нему в право собственности на законных основаниях.

Методические разработки

В связи с этим существует необходимость выработки единого подхода
к работе по комплектованию документами личного происхождения
государственных и муниципальных архивов республики.

Данная Памятка носит рекомендательный характер и предназначена
для сотрудников отдела комплектования Архива, а также сотрудников
государственных и муниципальных архивов. В Памятке обобщен опыт
и практика работы Архива с документами личного происхождения, пред-
ставлены формы и образцы документов.

Памятка состоит из 5 разделов, 14 приложений и списка использован-
ной литературы. Первый раздел содержит основную терминологию,
применяемую в данном виде архивной работы. Второй раздел отражает
технологию инициативного поиска документов личного происхожде-
ния, применяемую  специалистами Архива. Третий раздел содержит
указания по взаимодействию специалистов Архива с владельцами лич-
ных архивов на этапе установления деловых контактов. Четвертый раз-
дел состоит из двух подразделов, первый из которых содержит описание
процедуры приема документов личного происхождения от источников
комплектования на постоянное хранение с оформлением всех необхо-
димых документов; второй подраздел посвящен оформлению приема
документов личного происхождения от собственников (владельцев) лич-
ных архивов, перспектива сотрудничества с которыми отсутствует. Пя-
тый раздел посвящен тому, как ведется учет физических лиц – источни-
ков комплектования Архива, в том числе возможных. А также прописан
процесс перевода возможных источников комплектования в источники
комплектования и ведения списка физических лиц – источников комп-
лектования Архива.

При подготовке Памятки были использованы: Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об Архивном деле в Российской Федерации»
(с изм. и доп. Федеральный закон от 23.05.2016 № 149-ФЗ), Закон УР от
30.06.2005 № 36-РЗ «Об архивном деле в Удмуртской Республике», Граж-
данский кодекс Российской Федерации. Часть 4. (М., 2006), Правила орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках,
организациях Российской академии наук (М., 2007) (далее – Правила),
«Методические рекомендации по работе с документами личного про-
исхождения» (литература и искусство) (М., 1990), а также методические
разработки, подготовленные сотрудниками архивных учреждений Уд-
муртской Республики, Вологодской, Свердловской и Ростовской облас-
тей, по организации комплектования государственных архивов докумен-
тами личного происхождения.
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В Архиве ведется активная работа по привлечению граждан к передаче
документов на хранение. Сотрудникам отдела комплектования совмест-
но со специалистами отдела информации и публикации документов и
отдела аудиовизуальной документации целесообразно периодически
проводить «дни открытых дверей», «круглые столы», организовывать
экскурсии по архиву и архивохранилищу, где гражданам можно под-
робно разъяснить общественную значимость передачи документов лич-
ного происхождения на постоянное хранение, познакомить их с условия-
ми хранения документов. Взаимодействие сотрудников Архива с физи-
ческими лицами способствует установлению доверительных отноше-
ний с возможными источниками комплектования Архива.

3. Организация работы с владельцами личных архивов

Перед личной встречей с фондодержателем сотрудник отдела комп-
лектования должен ознакомиться с его данными: биографическими све-
дениями, сведениями о творческой, политической, общественной дея-
тельности, о публикациях, наградах, заслугах. Также необходимо опре-
делить профиль документов и выяснить, хранятся ли документы данного
фондообразователя в других архивных учреждениях и музеях.

При необходимости перед личным приемом гражданину – возмож-
ному источнику комплектования можно написать официальное письмо
с предложением сотрудничества (Приложение № 1). Текст письма со-
ставляется для каждого конкретного случая, с учетом заслуг и сферы
деятельности гражданина. Письмо готовится сотрудником отдела комп-
лектования и подписывается директором Архива. Муниципальный ар-
хив может подготовить такое письмо за подписью руководителя Адми-
нистрации города, района.

На этапе переписки и достижения договоренности о передаче доку-
ментов личного происхождения на постоянное хранение в Архив со-
трудник отдела комплектования заводит на фондодержателя наблюда-
тельное дело (см. раздел 4.1.).

При непосредственном контакте с владельцем личного архива его
необходимо убедить в общественной значимости передачи документов
на постоянное хранение, рассказать о лицах, чьи документы были при-
няты на хранение ранее.

В случае, когда гражданину сложно решиться на передачу подлинни-
ков отдельных документов (зачастую это личные документы) на посто-
янное хранение, Архив может принять копии этих документов при ус-
ловии, что подлинники документов будут переданы в дальнейшем.

Фондообразователь – это юридическое или физическое лицо, в про-
цессе деятельности которого образуется документальный фонд.

2. Выявление физических лиц – источников комплектования

Согласно п. 4.2.1. Правил отнести граждан к источникам комплекто-
вания государственных и муниципальных архивов можно на основании
следующих критериев:

– вклад гражданина в развитие науки, культуры и других областей
деятельности;

– его роль в качестве участника, очевидца выдающихся событий в
жизни общества;

– родственные, дружеские, творческие связи гражданина, место ра-
боты, занимаемая должность;

– типичность его архивных документов для эпохи (документы «рядо-
вых» граждан);

– состав и содержание собранных гражданином архивных документов.
Источниками комплектования Архива становятся: работники сфер

образования, здравоохранения, науки, искусства, культуры; коллекцио-
неры, известные политические и общественные деятели, заслуженные
работники и почетные граждане республики, спортсмены, артисты и
многие другие. При рассмотрении гражданина как возможного источ-
ника комплектования Архива следует также учитывать его заслуги, дос-
тижения, отзывы экспертов-специалистов в исследуемой области и кол-
лег данного гражданина.

Выявлением возможных источников комплектования – физических
лиц, занимается сотрудник отдела комплектования. В своей работе он
активно проводит систематическое наблюдение за средствами массо-
вой информации (производит обзор периодических печатных изданий
в целях поиска статей, некрологов; слушает радиопередачи, просматри-
вает телевизионные программы и использует Интернет-ресурсы). Боль-
шую пользу приносят переговоры с фондодержателями, коллекционе-
рами, пользователями читального зала: могут быть получены данные о
физических лицах, чьи документы представляют интерес для общества.
Особое внимание уделяется законодательным документам Главы и Пра-
вительства Удмуртской Республики, в которых идет речь о награждении
граждан за особые заслуги и о присвоении им почетных званий. В ходе
получения информации о физических лицах – возможных источниках
комплектования Архива, сведения о них заносятся в картотеку возмож-
ных источников комплектования.
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Далее Справку передают секретарю ЭМК Архива. Секретарь готовит
сопроводительное письмо за подписью директора и направляет мате-
риалы на рассмотрение Межведомственной экспертно-проверочной
методической комиссии Комитета по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики (ЭПМК Комитета).

Если Архив получает выписку из протокола ЭПМК Комитета, содер-
жащую отрицательное решение по вопросу включения гражданина в
список источников комплектования, сотрудник отдела комплектования
готовит проект письма в адрес гражданина, где, ссылаясь на решение
ЭПМК, сообщает, что прием документов личного происхождения на
постоянное хранение в настоящее время не представляется возможным.

При положительном решении вопроса сотрудник отдела комплекто-
вания связывается с фондодержателем для дальнейшего заключения
договора об отношениях и сотрудничестве (Приложение № 3). Договор
составляется в 2-х экземплярах, его подписывают фондодержатель и
директор Архива (либо заместитель директора в отсутствии директора
Архива). Один экземпляр остается в Архиве, второй выдается фондо-
держателю. Форма договора установлена в Сборнике примерных дого-
воров об отношениях и сотрудничестве в области архивного дела меж-
ду организациями, гражданами и архивными учреждениями УР (Ижевск,
2011). В Сборнике даны рекомендации по оформлению конкретного
договора. В приложении № 3 представлен договор, используемый в ра-
боте специалистов ГКУ «ЦДНИ УР».

В договоре должны быть перечислены следующие сведения: Ф.И.О.
владельца/автора передаваемых документов, условия хранения и ис-
пользования архивных документов, оговариваются сроки заключения
договора. Фондодержатель может на определенный срок ограничить
доступ к своим документам, право публикации документов либо огра-
ничить определенные формы их использования (выдача в читальный
зал, демонстрация на выставках, копирование, оцифровка, каталогиза-
ция, размещение в сети «Интернет», ограничение выдачи документов
на несколько лет)1.

Обязательно оговаривается использование следующих документов:
– объектов авторского права, использование которых в соответствии

с 4-м разделом Гражданского кодекса Российской Федерации может осу-
ществляться при жизни автора и в течение 70 лет после его смерти толь-
ко с согласия правообладателя;

Методические разработки

1 Если в договоре это не предусмотрено заранее, то в адрес фондодержателя направляет-
ся письмо с просьбой разрешить проведение определенных операций с документами его
личного фонда.

На стадии комплектования по согласованию с фондообразователем
Архив также может принять подлинники и сделать копии для фондооб-
разователя.

Специалисты отдела комплектования при организации взаимодей-
ствия с физическими лицами – возможными источниками комплекто-
вания должны иметь достаточный уровень образования, в общих чер-
тах знать историю той отрасли, к которой относится деятельность фон-
дообразователя; знать и соблюдать нормы Международного этического
кодекса архивистов; владеть элементами социальной психологии, уметь
использовать различные приемы, аргументы и доводы при общении с
ученым, пожилым ветераном, рабочим, учителем, краеведом и про-
фессиональным историком; быть сдержанным, коммуникабельным, не
терять над собой контроль в любой ситуации.

4. Оформление сотрудничества и приема документов
на постоянное хранение

4.1. Порядок работы с физическими лицами – источниками комп-
лектования

После установления контакта с физическим лицом – возможным ис-
точником комплектования, изучения его документов сотрудник отдела
комплектования составляет Справку о целесообразности включения
физического лица в список источников комплектования ГКУ «ЦДНИ
УР» (далее – Справка) (Приложение № 2).

В Справке указываются следующие сведения о гражданине: биогра-
фия, регалии, награды, звания, состав документов личного архива, а
также обоснование необходимости приема документов личного про-
исхождения данного гражданина на постоянное хранение в Архив. Кри-
териями необходимости приема документов личного происхождения в
данном случае выступают: вид или разновидность документов, их со-
держание, время и место составления.

В заключении Справки делается вывод: «ЭМК ГКУ «ЦДНИ УР» реко-
мендует включить (Ф.И.О. гражданина) в списки источников комплек-
тования ГКУ «ЦДНИ УР» (с указанием номера и даты протокола ЭМК).

Справку рассматривают на заседании ЭМК Архива или ЦЭК Адми-
нистрации города (района). Решение о целесообразности включения
гражданина в списки источников комплектования Архива  фиксируется
в протоколе ЭМК Архива. Справка дорабатывается по замечаниям чле-
нов ЭМК Архива или ЦЭК Администрации города (района) и подписы-
вается директором Архива/руководителем муниципального архива.
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держателю выдается Памятка владельцу личного архива (Приложение
№ 4), подготовленная сотрудниками Архива.

Следующим этапом является составление сдаточной описи на при-
нимаемые документы (Приложения № 5, 6). Сдаточная опись содержит
краткую информацию о составе, содержании, количестве и хронологи-
ческих рамках принимаемых в Архив документов. Сдаточная опись со-
ставляется на основании предварительного отбора документов, подле-
жащих постоянному хранению. При составлении сдаточной описи со-
трудником отдела комплектования проводится второй этап экспертизы
ценности документов. Все поступившие по сдаточной описи документы
передаются в отдел обеспечения сохранности документов. Документы
хранятся в отдельном помещении до того момента, пока не будет запла-
нировано их научное описание. Выдача документов на научное описа-
ние учитывается в Книге выдачи документов личного происхождения
на научно-техническую обработку сотруднику Архива, который  про-
водит заключительный этап экспертизы ценности.

В ходе проведения данного вида архивной работы могут быть выяв-
лены не аннотированные фотографии. В этом случае сотрудником от-
дела комплектования в обязательном присутствии фондодержателя про-
водится аннотирование. Аннотацию указывают карандашом с обрат-
ной стороны позитива фотографии, при этом необходимо оставить сво-
бодное место для проставления архивного шифра. Может составляться
сопроводительный список аннотаций к заранее пронумерованным фо-
тодокументам.

Заголовки дел сдаточной описи являются обобщенными.
В конце сдаточной описи составляется итоговая запись, где указыва-

ются порядковые номера временных дел, их количество; количество
поступивших документов, хронологический период; сведения о коли-
честве документов на бумажной основе, фотодокументов, аудиовизу-
альных документов, музейных предметов.

При повторной передаче дел составляется новая сдаточная опись.
Нумерация временных дел в описи начинается  с номера, следующего
за тем, которым окончилась предыдущая сдаточная опись.

Если фондодержатель сдает документы в Архив на основании сда-
точной описи, составленной им самостоятельно, то такая сдаточная
опись не подлежит пересоставлению. Сотрудник отдела комплектова-
ния должен принять документы, сверяясь с данной описью.

Сдаточную опись составляют в двух экземплярах. Ее подписыва-
ют фондодержатель и специалист отдела комплектования, который
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– документов, содержащих сведения о личной жизни граждан, а так-
же создающих угрозу для их жизни и безопасности жилища, которым
архивное законодательство устанавливает срок ограничения доступа в
75 лет со времени их создания, если доступ к этим документам не разре-
шен ранее этого срока самим гражданином или его наследником.

После заключения договора об отношениях и сотрудничестве, доку-
менты личного происхождения, принимаемые в Архив на постоянное
хранение, подвергаются трем этапам экспертизы ценности документов.

Сотрудник отдела комплектования на дому у владельца личного фонда
проводит предварительную экспертизу ценности документов, в ходе
которой изучает состав и содержание документов гражданина и, опи-
раясь на свои исторические, экономические, культурные, научные зна-
ния и опыт, производит отбор тех документов, которые могут быть при-
няты в Архив на постоянное хранение с точки зрения их общественной
и научной значимости.

В ходе предварительной экспертизы ценности используются три груп-
пы критериев: происхождение (значение творческой и общественной
деятельности автора документа, время и место создания документа),
содержания (значимость содержания документа, его информационная,
художественная и научная ценность, типичность и уникальность, по-
вторяемость, взаимосвязь с другими документами) и внешних особен-
ностей документов (сохранность, степень автографичности, наличие
помет и др.)1.

Проводится предварительная систематизация документов личного
происхождения по типовой, но упрощенной схеме:

– документы к биографии фондообразователя;
– документы служебной и общественной деятельности;
– документы научной и творческой деятельности;
– переписка фондообразователя;
– документы о фондообразователе;
– документы, собранные фондообразователем;
– аудиовизуальные документы и печатные издания фондообразова-

теля.
Выезд сотрудника отдела комплектования на дом к владельцу фонда

личного происхождения не является обязательной процедурой. Фондо-
держатель может самостоятельно провести отбор документов из лич-
ного архива и организовать их транспортировку в Архив. С целью озна-
комления с этим направлением деятельности Архива каждому фондо-
1 Алексеева Е.В. Архивоведение / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 92.
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зических лиц – источников комплектования аудиовизуальными доку-
ментами ГКУ «ЦДНИ УР».

4.2. Порядок работы с собственниками или владельцами архивных
документов, перспективы сотрудничества с которыми отсутствуют

Не все собственники (владельцы) архивных документов личного про-
исхождения могут стать источниками комплектования Архива. Прием
документов личного происхождения от граждан не всегда приводит к
дальнейшему сотрудничеству с ними. Гражданин может передать имею-
щиеся у него архивные документы, не предполагая повторной передачи
документов в Архив. Архив, основываясь на принятых Правилами кри-
териях отнесения физических лиц к источникам комплектования, при-
нимает документы на постоянное хранение, но при этом в источники
комплектования этого гражданина не включает. В данной ситуации Ар-
хив вправе упростить процедуру оформления приема документов на
постоянное хранение. В этом случае работа ведется в соответствии с
разработанным в 2015 году Методическим письмом «О порядке приема
документов личного происхождения от граждан – собственников или
владельцев архивных документов, перспективы сотрудничества с кото-
рыми отсутствуют».

Для того чтобы передать документы на постоянное хранение в Ар-
хив, гражданин знакомит сотрудника отдела комплектования с докумен-
тами личного архива и пишет заявление с просьбой принять документы
(Приложение № 9). Далее сотрудник отдела комплектования готовит Зак-
лючение о целесообразности приема архивных документов личного
происхождения от физических лиц, перспективы сотрудничества с ко-
торыми отсутствуют (далее – Заключение) (Приложение № 10). Заключе-
ние содержит в себе обоснование приема архивных документов: заявле-
ние гражданина, данные о собственнике или владельце документов, те-
матику и краткое содержание состава документов, какой интерес они пред-
ставляют для общества и государства. Заключение рассматривается на
заседании ЭМК Архива или ЦЭК Администрации города (района).

В некоторых случаях, в том числе и при большом объеме передавае-
мых на хранение документов, к Заключению прилагается сдаточная
опись. Оба документа передаются на рассмотрение ЭПМК Комитета по
делам архивов при Правительстве УР. ЭПМК Комитета в свою очередь
принимает решение о приеме либо об отказе в приеме документов,
которое фиксируется в протоколе заседания ЭПМК Комитета. Если ре-
шение положительное, то сотрудник отдела комплектования связывает-
ся с собственником (владельцем) архивных документов личного проис-
хождения для заключения договора дарения. Одновременно составля-

Методические разработки

занимался приемом документов. Один экземпляр сдаточной описи ос-
тается в наблюдательном деле, второй экземпляр передают фондодер-
жателю.

Каждый прием документов сопровождается заключением договора
дарения (Приложение № 7).

Далее сотрудник отдела комплектования составляет акт приема на
хранение архивных документов личного происхождения (далее – Акт)
(Приложение № 8). Акт составляется в 2-х экземплярах, утверждается
директором Архива. На грифе утверждения директор проставляет гер-
бовую печать Архива. Акт подписывают: фондодержатель, специалист
отдела комплектования – составитель и специалист отдела обеспечения
сохранности документов. В Акте должно быть указано количество, крат-
кий состав документов и хронологический период, за который доку-
менты передаются в Архив. В основании для приема документов в Акте
указываются номер и дата договора об отношениях и сотрудничестве,
номер и дата протокола ЭПМК Комитета о включении граждан в список
источников комплектования Архива. Один экземпляр сдаточной описи
остается в наблюдательном деле, второй экземпляр передают фондо-
держателю.

Все документы о сотрудничестве с фондодержателем помещаются
в наблюдательное дело. Наблюдательное дело заводится на каждое фи-
зическое лицо – источник комплектования Архива. Документы в деле
располагаются согласно внутренней описи в следующей последова-
тельности:

1. Справка о целесообразности включения граждан в список источ-
ников комплектования ГКУ «ЦДНИ УР»;

2. Выписка из протокола ЭПМК Комитета по делам архивов при Пра-
вительстве УР с решением о включении граждан в список источников
комплектования;

3. Договор об отношениях и сотрудничестве;
4. Договор дарения;
5. Сдаточная опись на документы личного происхождения;
6. Акт приема на хранение архивных документов личного происхож-

дения;
7. Переписка с фондодержателем.
Наблюдательное дело оформляется и ведется в соответствии с утверж-

денной в 2013 году Памяткой о порядке ведения наблюдательных дел
общественных организаций 2-й группы – источников комплектования
управленческими документами, физических лиц – источников комп-
лектования документами личного происхождения, организаций и фи-
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данного Списка возможно исключение гражданина из списка граждан –
источников комплектования Архива.

При исключении граждан из списка граждан – источников комплек-
тования ГКУ «ЦДНИ УР» составляется справка об исключении гражда-
нина из списка граждан – источников комплектования, которая согласу-
ется ЭМК Архива, а затем выносится на рассмотрение ЭПМК Комитета.
Причинами исключения граждан из данного списка являются: уход фон-
додержателя из жизни, завершение передачи документов, отказ от со-
трудничества и др.

Для оперативного поиска наблюдательных дел составляется выписка
из списка граждан – источников комплектования. Выписка из Списка
размещается на внутренней стороне сейфа, в котором хранятся наблю-
дательные дела. Выписка содержит графы, в которых не включена кон-
фиденциальная информация о фондообразователе (исключаются гра-
фы № 4, 5, 6, 7).

При смене фондодержателя договор об отношениях и сотрудниче-
стве заключается с наследником, в Список источников комплектования
вносятся изменения.

На каждый источник комплектования Архива составляется учетная
карточка (Приложение № 13), где указывается фамилия, имя, отчество
фондообразователя (фондодержателя), годы жизни, место рождения,
адрес и контактный телефон, место работы и занимаемая должность,
краткие сведения о жизни и деятельности, сведения о документальных
материалах.

Из карточек составляется Картотека держателей личных фондов ис-
точников комплектования ГКУ «ЦДНИ УР», в которой они системати-
зируются по алфавиту фамилий. При образовании большого количе-
ства карточек в картотеке, сотрудник отдела комплектования вправе си-
стематизировать карточки по разделам:

– участники и ветераны Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
и других военных конфликтов;

– партийные и комсомольские работники;
– государственные и общественные деятели;
– пионерское движение;
– Герои Социалистического Труда, передовики и новаторы произ-

водства;
– выдающиеся деятели различных отраслей науки;
– спортсмены;
– деятели культуры и искусства (актеры, писатели, поэты, художники,

композиторы и др.);
– краеведы, коллекционеры.
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ется акт приема на хранение архивных документов личного происхож-
дения.

При необходимости ЭПМК Комитета по делам архивов также может
оперативно принять решение о приеме документов на постоянное хра-
нение до очередного заседания ЭПМК.

5. Учет физических лиц – источников комплектования

На стадии комплектования Архива документами личного происхож-
дения составляется Список граждан – возможных источников комплек-
тования ГКУ «ЦДНИ УР» (Приложение № 11), который содержит в себе
следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, даты
жизни; звание, должность, род деятельности; адрес места жительства и
контактный телефон. Список разрабатывается отделом комплектования.
Далее он рассматривается и согласуется на заседании ЭМК Архива.
Решение о согласовании списка должно быть закреплено в протоколе
ЭМК Архива. После согласования с ЭМК Список утверждается дирек-
тором Архива. Список подлежит рассмотрению и согласованию ЭМК
Архива не реже одного раза в пять лет. Основанием для перехода из
возможных источников комплектования в основные являются справка
о целесообразности включения в список граждан – источников комп-
лектования ГКУ «ЦДНИ УР», выписка из протокола ЭПМК Комитета по
делам архивов при Правительстве УР с решением о включении в список
граждан – источников комплектования и заключение договора об отно-
шениях и сотрудничестве.

В Архиве также ведется Список граждан – источников комплектова-
ния ГКУ «ЦДНИ УР» (Приложение № 12), который по своей структуре
отличается от вышеупомянутого списка составом граф. Данный спи-
сок содержит следующие сведения о фондодержателе: фамилия, имя,
отчество, даты жизни; звание, должность, род деятельности; данные о
договоре дарения; сведения о наличии документов и об их передаче на
государственное хранение; адрес места жительства и контактный теле-
фон. В графу «Примечание» вносятся данные о стадии сотрудничества
с физическим лицом (выявление, установление контактов, анализ со-
става и содержания документов, подлежащих приему на постоянное
хранение, переговоры, заключение договора об отношениях и сотруд-
ничестве), а также, с кем именно заключен договор, если владелец до-
кументов не является фондообразователем. Список подлежит рассмот-
рению и согласованию ЭМК Архива и ЭПМК Комитета, утверждается
директором Архива не реже одного раза в пять лет. При пересмотре
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2. Закон Удмуртской Республики «Об архивном деле в Удмуртской
Республике» от 30 июня 2005 г. № 36-РЗ (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Законом УР от 10 апреля 2015 г. № 15-РЗ).

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Тер-
мины и определения» (утв. приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст).
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зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му-
зеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утв. При-
казом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 ян-
варя 2007 г. № 19, с изменениями и дополнениями от 16.02.2009).

5. Комплектование документами личного происхождения в государ-
ственном казенном учреждении «Центр документации общественных
организаций Свердловской области». Методическое пособие. ГКУСО
«ЦДООСО». – Екатеринбург, 2012.

6. Методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения (литература и искусство). ЦГАЛИ. – М., 1990.

7. Методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения в муниципальных архивах. – Улан-Удэ, 2011.

8. Методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения в районных и городских государственных архивах. Ар-
хивный отдел Администрации Оренбургской области. – Оренбург,
1992.

9. Методическое письмо «О порядке приема документов личного
происхождения от граждан – собственников или владельцев архивных
документов, перспективы сотрудничества с которыми отсутствуют». –
Ижевск, 2015.

10. Организация работы с документами личного происхождения в
государственных и муниципальных архивах Удмуртской Республики. Ме-
тодическое пособие. ЦДНИ УР. – Ижевск, 2004.

Ведение и хранение данной картотеки возлагается на сотрудника от-
дела комплектования. Картотека должна храниться в сейфе или в запи-
рающемся шкафу в кабинете отдела комплектования. Картотека держа-
телей личных фондов Архива подлежит постоянному хранению. После
исключения физического лица из источников комплектования, карточ-
ка описывается в составе наблюдательного дела, которая в свою оче-
редь включается в опись Архива по дате исключения из Списка граж-
дан – источников комплектования ГКУ «ЦДНИ УР».

Учет работы по комплектованию документами личного происхожде-
ния может вестись на основании следующих журналов:

– Журнал регистрации договоров дарения документов личного про-
исхождения с физическими лицами (Приложение № 14);

– Журнал учета документов личного происхождения, принятых по
сдаточным описям (Приложение № 14);

– Журнал учета приема посетителей – личных фондодержателей (При-
ложение № 14);

– Журнал выдачи наблюдательных дел личных фондодержателей во
временное пользование (Ариложение № 14).

Учет документов личного происхождения ведется в Книге учета по-
ступлений документов личного происхождения заместителем директо-
ра – главным хранителем Архива.

Заключение

Для работы  с гражданами, держателями личных фондов, необходим
творческий, индивидуальный подход. Данная памятка обобщает опыт и
практику работы Архива, которые используются в данном направлении
деятельности. Только в процессе решения проблем, в процессе посто-
янного поиска могут рождаться новые методы, опыт работы, которые
по истечении времени будет обобщаться снова.

Главный специалист
отдела комплектования                                                          О.Р. Воробьева

Ведущий специалист отдела информации
и публикации документов (секретарь директора)               К.А. Иванова
28.03.2017
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭМК Протокол ЭПМК Комитета
ГКУ «ЦДНИ УР» по делам архивов

при Правительстве УР
от 12.04.2017 № 7 от 28.04.2017 № 4
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Комитет по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики

Государственное казённое
учреждение

«Центр документации новейшей
истории Удмуртской Республики»

(ГКУ  «ЦДНИ УР»)

«Удмурт Элькунлэн выль историезъя
ужкагазъёсын центр» кун казна ужъюрт

Удмуртская ул., д. 264б, Ижевск, 426034
тел. /факс (3412)72-84-64,  (3412) 72-84-90

Е-mail: cdni @ cdni. izhnet. ru

ОКПО 81246734  ОГРН 1071840004906
ИНН/КПП 1833044942/184001001

___________№ __________
На №___________________

Ф.И.О.  адресата

Приложение № 1

Уважаемый (ая) _____________________!

Материалы Вашей (научной, общественной, творческой, краеведчес-
кой) деятельности представляют огромный интерес для истории Удмурт-
ской Республики и, безусловно, должны занять достойное место в со-
ставе Архивного фонда УР.

Государственное казенное учреждение «Центр документации новей-
шей истории Удмуртской Республики» комплектуется документами лич-
ного происхождения, отражающими материальную и духовную жизнь
народов России и Удмуртии, имеющими историческое,  научное, соци-
альное, экономическое, политическое и культурное значение. Архив
обеспечивает полную сохранность документов. Посторонние лица бу-
дут допускаться для пользования Вашими документами только с Ваше-
го согласия. Вы сами можете обращаться к своим документам при не-
обходимости.

Форма письма-обращения

11. Организация работы с документами личного происхождения в
муниципальных архивах. Методические рекомендации. Управление по
делам архивов администрации Вологодской области. – Вологда, 2000.

12. Алексеева, Е.В. Архивоведение / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасье-
ва, Е.М. Бурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 276 с.

13. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики.
Путеводитель: Фонды и коллекции документов личного происхожде-
ния. – Ижевск, Комитет по делам архивов при Правительстве УР, 2010.
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Комитет по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики

Государственное казённое
учреждение

«Центр документации новейшей
истории Удмуртской Республики»

(ГКУ  «ЦДНИ УР»)

«Удмурт Элькунлэн выль историезъя
ужкагазъёсын центр» кун казна ужъюрт

Удмуртская ул., д. 264б, Ижевск, 426034
тел. /факс (3412)72-84-64,  (3412) 72-84-90

Е-mail: cdni @ cdni. izhnet. ru

ОКПО 81246734  ОГРН 1071840004906
ИНН/КПП 1833044942/184001001

___________№ __________
На №___________________

Приложение № 2

ЭПМК Комитета по делам
архивов при Правительстве УР

Справка о целесообразности включения
в список граждан – источников комплектования
ГКУ «ЦДНИ УР» Ю.И. Копысова,
комсомольского, партийного советского
работника, кандидата исторических наук

Копысов Юрий Иванович родился 29 декабря 1938 г. в г. Ижевске.
Копысов Юрий Иванович начал свою трудовую деятельность в 1955 г.

контролером цеха № 79 Ижевского машиностроительного завода. В 1956 г.
поступил в Удмуртский государственный педагогический институт на
историко-филологический факультет, по окончании которого в 1961 г.
работал инструктором Удмуртского обкома ВЛКСМ.

В 1963 г. Копысов Юрий Иванович был избран вторым секрета-
рем Ижевского горкома ВЛКСМ. В 1967 г. был направлен на учебу в

Образец справки о целесообразности включения гражданина в список
граждан – источников комплектования ГКУ «ЦДНИ УР»

Архив обращается к Вам с предложением о передаче документов,
собранных Вами и образовавшихся в результате Вашей жизни и дея-
тельности, на государственное хранение.

Мы надеемся на положительное решение вопроса. О Вашем со-
гласии просим известить ГКУ «ЦДНИ УР» в устной или письменной
форме.

Директор                                                                                 Е.М. Ушакова

И.О. Фамилия (исполнителя)
Контактный тел.

Продолжение приложения № 1



288 289

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24) Методические разработки

пени кандидата исторических наук, рукописи научных трудов, рецензии
на труды Ю.И. Копысова, список научных трудов, статьи Ю.И. Копысо-
ва в республиканской периодической печати, фотографии.

В связи с вышеизложенным ЭМК ГКУ «ЦДНИ УР» (протокол № 1 от
20.01.2015) предлагает включить Копысова Юрия Ивановича в список
граждан – источников комплектования ГКУ «ЦДНИ УР» и заключить
договор об отношениях и сотрудничестве с вдовой В.А. Копысовой о
сотрудничестве в целях дальнейшей передачи документов личного про-
исхождения на постоянное хранение.

Директор                                                                   Е.М. Ушакова

Продолжение приложения № 2

Ленинградскую высшую партийную школу, после окончания которой в
1969 г. был избран секретарем Удмуртского обкома КПСС.

В 1973 г. Копысов Юрий Иванович поступил в Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС. В 1976 г. успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Дея-
тельность КПСС по повышению роли Советов в развитии общественно-
политической активности сельских тружеников».

В августе 1976 г. был избран секретарем Октябрьского райкома КПСС
г. Ижевска. С февраля 1980 г. по ноябрь 1990 г. Юрий Иванович занимал
должности заведующего Домом политпросвещения обкома КПСС, за-
ведующего идеологическим отделом обкома КПСС, руководителя об-
щественно-политического и учебного центра Удмуртского республи-
канского комитета Компартии РСФСР. В декабре 1991 г. был принят до-
центом кафедры дореволюционной отечественной истории УдГУ. В сен-
тябре 1992 г. Копысов Юрий Иванович был назначен заместителем пред-
седателя Комитета по делам архивов при Совете Министров Удмуртской
Республики (с июня 1995 г. – Комитета по делам архивов при Правитель-
стве Удмуртской Республики). В январе 2001 г. Копысов Юрий Ивано-
вич вышел на пенсию.

В декабре 2001 г. принят на должность первого проректора Научно-
образовательного учреждения «Камский институт гуманитарных ин-
женерных технологий».

В январе 2004 г. Юрий Иванович был принят на должность доцента
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала ГОУ ВПО ГГПИ
имени В.Г. Короленко.

Копысов Юрий Иванович умер 30 января 2004 г.
Копысов Юрий Иванович награжден медалями «За освоение целин-

ных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Удмуртской АССР, почетным знаком «Почет-
ный архивист».

В личном архиве Ю.И. Копысова, владельцем которого является его
вдова Копысова Валентина Алексеевна, имеются: почетные, благодар-
ственные грамоты, в том числе Почетная грамота Президиума Верхов-
ного Совета УАССР, похвальные листы, поздравительные адреса, дип-
лом с отличием об окончании УГПИ, диплом об окончании полного
курса Ленинградской высшей партийной школы, удостоверения, ман-
даты, программы, приглашения, диссертация на соискание ученой сте-

Продолжение приложения № 2
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Продолжение приложения № 3

2.2. Архив:
2.2.1. В соответствии с настоящим договором включает Гражданина

в источники комплектования Архивного фонда Удмуртской Республики
документами личного происхождения.

2.2.2. Принимает документы на основании договора дарения, по сда-
точной описи и акту приема-передачи документов, оформленным в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.2.3. В соответствии с установленными правилами хранения, комп-
лектования и учета архивных документов:

2.2.3.1. проводит экспертизу исторической, научной и практической
ценности, упорядочение документов, создание научно-справочного
аппарата к ним;

2.2.3.2. согласовывает с Гражданином порядок фондирования обра-
зовавшихся в его деятельности документов, отнесенных в установлен-
ном порядке к составу Архивного фонда Удмуртской Республики;

2.2.3.3. после проведения экспертизы вправе предложить Граждани-
ну получить обратно документы, не представляющие исторической,
научной и практической ценности. Если Гражданин отказывается от
получения документов, либо не получает их в течение 3 (трех) лет после
поступления предложения, Архив вправе распорядиться ими по свое-
му усмотрению;

2.2.3.4. обеспечивает сохранность и учет принятых на хранение доку-
ментов, включает информацию о них в информационно-поисковые си-
стемы Архива.

2.2.4. Осуществляет использование документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в т. ч.:

2.2.4.1. согласовывает с Гражданином использование переданных на
хранение документов в научных, исследовательских, информационных
и иных общественно значимых целях на следующих условиях:

– без ограничения доступа;
– по усмотрению Архива, но не ранее чем через ____ лет после фак-

тической передачи документов (или после ________ года);
– с письменного разрешения Гражданина (или его наследников);
– ________________________________________________________

(указать иные не предусмотренные договором условия)
______________________________________________________________
____________________________________________________________;

Приложение № 3

ДОГОВОР
об отношениях и сотрудничестве

«___» _________ 20 ___ г.
г. Ижевск

Гр. ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Гражданин, с одной стороны и государствен-
ное казенное учреждение «Центр документации новейшей истории Уд-
муртской Республики», именуемое в дальнейшем Архив, в лице дирек-
тора Ушаковой Елены Мурмановны, действующий на основании Уста-
ва, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Гражданином
и Архивом в сфере организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов _______________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. фондообразователя, характеристика передаваемых документов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
принадлежащих Гражданину на праве частной собственности.

1.2. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются действую-
щим законодательством, в т. ч. в области архивного дела.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Гражданин:
2.1.1. Передает безвозмездно в собственность Удмуртской Республи-

ки имеющиеся в его собственности документы на постоянное хранение
в Архив, при этом гарантирует, что данные документы третьим лицам
не принадлежат и не обременены их правами.

Форма договора об отношениях и сотрудничестве
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5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по обоюд-
ному соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением
Сторон к данному Договору.

5.3. Гражданин не возражает (возражает) на проведение работ по пе-
реводу документов в электронный вид, каталогизацию и введение ин-
формации в базу данных «Фотокаталог» с последующим размещением
на официальном сайте архивной службы Удмуртии в сети Интернет.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подпи-
саны Сторонами.

6.3. По всем вопросам, не затронутым настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

6.4. Все возникающие в период действия настоящего Договора раз-
ногласия и споры Стороны разрешаются путем переговоров на основе
уважения взаимных интересов.

6.5. Все споры, возникшие по настоящему Договору, которые не уда-
лось разрешить соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Гражданин
Адрес, тел.: ____________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт ______________________
Выдан «__» ____________  _____ г.
_____________________________

________ ________________
подпись расшифровка подписи
«___»  ______________ 20 ___ г.

ГКУ «Центр документации
новейшей истории УР»
Адрес, тел.:  г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 264 «б»; 72-84-64

Директор ____________________
____________________________
_________________ Е.М. Ушакова
            подпись

«___» _____________ 20 ___ г.

Продолжение приложения № 3

2.2.4.2. обеспечивает выдачу Гражданину во временное пользование
и для работы в читальный зал документов, переданных им на постоян-
ное хранение в Архив;

2.2.4.3. выдает документы, принятые от Гражданина на постоянное
хранение, пользователям, использует их в научных, издательских, спра-
вочных и иных целях, в соответствии с порядком, определенным п.2.2.4
настоящего договора.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполне-
ния принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

3.2. За ненадлежащее исполнение или невыполнение условий Дого-
вора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвы-
чайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пре-
дотвратить доступными средствами.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.

4.2. Договор заключен:
– на неопределенный срок;
– заключается между Сторонами сроком на _________ лет. В случае

если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока договора не сооб-
щит о намерении прекратить отношения по исполнению данного дого-
вора, он становится бессрочным.

5. Дополнительные условия

5.1. Архив, с учетом технических и финансовых возможностей, пре-
доставляет по просьбе Гражданина бесплатно не более 1 экз. ксероко-
пий, сканированных копий, фотокопий переданных им документов.
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Уважаемый(ая)

История Отечества складывается не только из истории регионов, го-
родов и сел, но и из истории жизни конкретных людей. Человек, весь
спектр его индивидуального и общественного бытия, его образ жизни,
мышления, эмоции, его роль в развитии событий также составляют пред-
мет истории. Информация о человеке отражается в документах, обра-
зовавшихся в процессе жизни и деятельности отдельного лица, семьи
или рода.

Государственные архивы в основном комплектуются управленчес-
кими документами. Сведения, имеющиеся в этих источниках, отлича-
ются сухостью изложения, строгой констатацией фактов, событий, ста-
тистических данных, лишены эмоциональной окраски и не всегда дают
возможность получить всеобъемлющее представление о жизни людей.
Этот пробел и призваны восполнить документы личного происхожде-
ния.

Особенностью документов личного происхождения является их мно-
гообразие. Это материалы, рассказывающие об этапах трудового пути,
научной и творческой деятельности. В коллекциях краеведов собраны
уникальные документы по истории Удмуртии, редкие книги, фотогра-
фии. Своеобразие этих документов заключается в том, что события и
факты реальной жизни отражены в них через призму личностного вос-
приятия конкретных людей, являющихся очевидцами, а нередко и учас-
тниками происходивших событий.

Материалы личных архивов имеют общенародную, культурную цен-
ность. Важно уберечь эти документы от гибели и безвестности, вклю-
чить их в состав Архивного фонда Удмуртской Республики, чтобы со
временем они стали не только личной, семейной, но и государственной
реликвией.

Примерный перечень документов, предполагаемый к передаче
на государственное хранение владельцем личного архива

1. Документы к биографии: автобиография, личные документы, сви-
детельства, удостоверения, дипломы об образовании, о присвоении зва-
ний, ученых степеней, почетные грамоты, благодарности, записные
книжки, воспоминания.

Комитет по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики

ГКУ «Центр документации новейшей истории
Удмуртской Республики»

 

Приложение № 4

Образец памятки владельцу личного архива
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Кондратьева Марина Александровна
Начальник отдела комплектования
Тел.: 72-84-23

Воробьева Ольга Рудольфовна
Главный специалист отдела комплектования,
ответственный за работу с документами владельцев
личных архивов
Тел.: 72-84-23

 Центр документации новейшей 
истории Удмуртской Республики 

 

Методические разработки

Продолжение приложения № 4

2. Документы о профессиональной, научной, общественной, твор-
ческой деятельности: доклады, лекции, выступления, публикации, ста-
тьи и др.

 3. Рукописи: книг, научных трудов, художественных произведений в
т.ч. варианты с правками автора; диссертации на соискание ученых сте-
пеней, рецензии.

4. Переписка служебная и личная.
5. Печатные издания: книги, брошюры в т.ч. с пометами фондообра-

зователя, дарственными надписями.
6. Изобразительные материалы: рисунки, наброски, чертежи.
 7. Фотографии владельца личного архива индивидуальные и группо-

вые в различные периоды жизни, профессиональной, общественной,
творческой деятельности.

8. Фоновидеодокументы различных периодов жизни, профессиональ-
ной, общественной, творческой деятельности.

9. Документы, собранные в целях профессиональной, научной, твор-
ческой деятельности или в соответствии с увлечениями (коллекциони-
рование) владельца личного архива: рукописи, книги, письма, периоди-
ческие издания, изобразительные материалы, фотографии, и др. доку-
менты.

10. Документы членов семьи.
11. Документы о владельце личного архива: воспоминания, статьи,

книги и др.

Прием документов от владельцев личных архивов осуществляется на
основе договора, в котором четко определены права и обязанности каж-
дой из сторон. Владелец документов имеет право в договоре указать
особые  условия использования документов.

Наши координаты:

г.Ижевск, ул.Удмуртская, 264 б
E-mail: cdni.cdni@izhnet.ru

Ушакова Елена Мурмановна
Директор
Тел.: 72-84-64

mailto:cdni.cdni@izhnet.ru
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Приложение № 6

СДАТОЧНАЯ ОПИСЬ
документов Иванова Петра Петровича

Образец сдаточной описи

№№
пп

1

Примеча-
ния

2

Кол-во отдельных
документов

3

Заголовки отдельных документов
и временных дел

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Автобиография П.П. Иванова. Руко-
пись     25.11.2014

Комсомольский билет П.П. Иванова
    04.11.1975

Военный билет П.П. Иванова
Имеется учетно-послужная карточка

    29.09.1981

Членский билет Всесоюзного обще-
ства «Знание» П.П. Иванова

    01.11.1980

Почетные грамоты П.П. Иванова
             1974–1975, 1998, 2011–2013 гг.

Похвальные грамоты П.П. Иванова
    1966, 1968, 1972 гг.

Грамоты П.П. Иванова
        1969, 1973, 1975–1978 гг.

Сертификаты П.П. Иванова
2010–2013 гг.

1 док.

1 док.

2 док.

1 док.

6 док.

3 док.

6 док.

4 док.

Методические разработки

Приложение № 5

СДАТОЧНАЯ ОПИСЬ
документов _________________________________________

                            (Ф.И.О. фондодержателя)

Итого в сдаточной описи учтено ______ временных дел (______ доку-
ментов) с № ______ по № ______ за _______________ гг. Из них на бумаж-
ной основе _______, фотографий _______, негативов _______, знач-
ков________, видеокассет__________.

_____________________________ ___________    И.О. Фамилия
(должность лица, принявшего документы)       (подпись)

Владелец ___________    И.О. Фамилия
                                                      (подпись)

Форма сдаточной описи

№№
пп

1

Примеча-
ния

2

Кол-во отдельных
документов и
временных дел

3

Заголовки отдельных документов
и временных дел

2
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Продолжение приложения № 6

    1                                               2                                                            3               4

Программы Московских театров, цирка
1975, 1981–1990,1992–1995 гг.

Приглашения П.П. Иванова на Всесоюзный
съезд удмуртов, открытие международной на-
учно-практической конференции, торжествен-
ные мероприятия, юбилейные вечера

1973, 1982, 1991, 2006, 2008–2011 гг.

Заявка на участие в Республиканском конкурсе
проектов ...    ...
Автор и руководитель П.П. Иванов

2010 г.

П.П. Иванов ... ...
Конкурсная работа. Машинопись с правкой ав-
тора

2008 г.

П.П. Иванов. Научные статьи. Рукопись, маши-
нопись с правкой автора. На рус., удм, англ. яз.

2003–2006 гг.

Переписка П.П. Иванова с женой, детьми, род-
ными

1969–2001 гг.

Газеты, вырезки из газет о жизни и творческой
работе П.П. Иванова

1993, 2002–2008 гг.

Буклеты
1980–1984 гг.

Билеты в московские театры
1987–1990 гг.

15 док.

8 док.

1 док.

1 док.

4 док.

60 док.

8 док.

4 док.

4 док.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продолжение приложения № 6

    1                                               2                                                     3                   4

Дневники П. П. Иванова
                                                1971, 1988–1990  гг.

П.П.Иванов  ...   ...
Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата филологических
наук. – 1990.

Выступление П.П. Иванова на радио в
...   ...    ...

                                          1980 г.

Стихи П.П. Иванова на удмуртском языке
(неопубликованные)

2001–2004 гг.

Фольклорные материалы
(...   ...    ...    на удмуртском языке).
Разные жанры

1990–1995 гг.

Рецензии, отзывы П.П. Иванова на иссле-
довательские работы учеников, диплом-
ные работы студентов, кандидатские дис-
сертации соискателей

2005–2013, 2015–2017 гг.

Программы научных конференций, Рес-
публиканского конгресса

1989, 1998, 2000, 2003, 2009– 2013 гг.

9

10

11

12

13

14

15

4 док.

1 док.

1 док.

4 док.

55 док.

12 док.

9 док.

Собствен -
ником огра-
ничен дос-
туп к доку-
ментам на
30 лет.
Д о г о в о р
дарения
№ 5 от
18.11.2015
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Приложение № 7

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
документов личного происхождения

место составления                           «___» _________ 20 ___ г.

Гр. ______________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Даритель, с одной стороны и ___________
___________________________________________________________,
(наименование государственного (муниципального) архива Удмуртской Республики)
именуемое в дальнейшем Архив, в лице директора ________________,

                                                                                                    (Ф.И.О)
действующий на основании ____________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения  между Дарителем и
Архивом в сфере приема документов личного происхождения ______
___________________________________________________________,

(Ф.И.О фондообразователя, характеристика передаваемых документов)
принадлежащих Дарителю на праве частной собственности.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Даритель:
2.1.1. Передает в дар в собственность Удмуртской Республики (в соб-

ственность муниципального образования «___________») имеющиеся
в его собственности документы на постоянное хранение в Архив, при
этом гарантирует, что данные документы третьим лицам не принадле-
жат и не обременены их правами.

2.1.2. Разрешает использование документов без ограничения доступа;
2.1.3. Даритель не возражает (возражает) против проведения работ

                         (не нужное зачеркнуть)
по переводу документов в электронный вид и каталогизации.

Форма договора дарения

Продолжение приложения № 6

    1                                               2                                                            3               4

Поздравительные открытки П.П. Иванову от кол-
лег и родных

1966, 1977,1980–1984 гг.

Фотографии
1972–1991, 2014–2017 гг.

Значки

Видеокассеты

25

26

27

28

7 док.

26 док.

5 док.

5 док.

Итого в сдаточной описи учтено 28 временных дела (258 документов)
с № 1 по № 28 за 1966–2017 гг. Из них на бумажной основе 222, фотогра-
фий 26,  значков 5, видеокассет 5.

Гл. специалист отдела
комплектования ГКУ «ЦДНИ УР»                 О.Р. Воробьева

Собственник                                                                                 П.П. Иванов

05.01.2017
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Продолжение приложения № 7

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвы-
чайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пре-
дотвратить доступными средствами.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.

4.2. Срок действия договора истекает в соответствии со статьей 572
Гражданского кодекса Российской Федерации после фактической переда-
чи архивных документов, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора.

5. Дополнительные условия

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по обоюд-
ному соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением
Сторон к данному Договору.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подпи-
саны Сторонами.

6.3. По всем вопросам, не затронутым настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

6.4. Все возникающие в период действия настоящего Договора раз-
ногласия и споры Стороны разрешают путем переговоров на основе
уважения взаимных интересов.

6.5. Все споры, возникшие по настоящему Договору, которые не уда-
лось разрешить соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Методические разработки

Продолжение приложения № 7

2.1.4. Даритель не возражает (возражает) против проведения работ
                       (не нужное зачеркнуть)

по введению информации в полнотекстовые базы данных с последую-
щим размещением на официальном сайте архивной службы Удмуртии
в сети Интернет.

2.2. Архив:
2.2.1. Принимает в дар документы по сдаточной описи и акту приема

на хранение архивных документов личного происхождения от физичес-
ких лиц, после проведения экспертизы ценности документов. Сдаточ-
ная опись и акт оформляются в двух экземплярах, по одному для каж-
дой из Сторон.

2.2.2. В соответствии с установленными правилами хранения, комп-
лектования, учета и использования архивных документов:

2.2.2.1. обеспечивает фондирование, описание, сохранность, учет
принятых на хранение документов, включает информацию о них в ин-
формационно-поисковые системы Архива. Осуществляет использова-
ние документов в соответствии с п. 2.2.3 Договора.

2.2.3. Осуществляет использование документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в т. ч.:

2.2.3.1. использование переданных на хранение документов в науч-
ных, исследовательских, информационных и иных общественно значи-
мых целях на условиях, установленных пунктами 2.1.2. – 2.1.4. настоя-
щего Договора.

2.2.3.2. выдает принятые от Дарителя документы пользователям, ис-
пользует их в научных, издательских, справочных и иных целях, на усло-
виях, установленных пунктами 2.1.2. – 2.1.4. настоящего Договора.

2.2.4. С учетом технических и финансовых возможностей предостав-
ляет по просьбе Дарителя бесплатно не более 1 экз. ксерокопий, скани-
рованных копий, фотокопий переданных им документов.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполне-
ния принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

3.2. За ненадлежащее исполнение или невыполнение условий Дого-
вора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 8

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ «ЦДНИ УР»
___________Е.М. Ушакова
13 февраля 2017 г.

М.П.

            АКТ
13.02.2017 № 1
г. Ижевск

приема на хранение архивных
документов личного происхождения

На основании решения ЭПМК Комитета по делам архивов при Пра-
вительстве Удмуртской Республики (протокол от 20 января 2017 г. № 1) и
договора от 11 февраля  2017 г.

Иванов Иван Алексеевич сдал, а ГКУ «ЦДНИ УР» приняло документы:
автобиографию, документы к биографии, диссертацию, рукописи науч-
ных трудов, списки научных трудов, отзывы, рецензии, приглашения, про-
граммы, фотографии за 1946–2003 годы в количестве 64 (шестьдесят четы-
ре) ед.хр. (условных) 306 (триста шесть) документов  по сдаточной описи

Фонду присвоен  №

Собственник                                                                                     И.А. Иванов

Главный специалист
отдела комплектования ГКУ «ЦДНИ УР»                О.Р. Воробьева
13 февраля 2017 г.

Ведущий специалист отдела обеспечения
сохранности документов ГКУ «ЦДНИ УР»                          Л.Л. Жуйкова
13 февраля 2017 г.

Методические разработки

Образец акта приема на хранение архивных документов
личного происхождения

Продолжение приложения № 7

7. Адреса и реквизиты Сторон

Даритель Архив
Адрес: ___________________ Адрес: _______________________
тел.: _____________________ тел.:  _________________________
Паспорт __________________
Выдан «___»________20 __г.
_________________________ Директор _____________________
_________________________ _____________________________

_______    ________________ _______      ___________________
подпись     расшифровка подписи подпись        расшифровка подписи

«__» _______ 20___г. «__»_______ 20 ___ г.



308 309

Информационный бюллетень научно-методического совета
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1 (24) Методические разработки

Комитет по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики

Государственное казённое
учреждение

«Центр документации новейшей
истории Удмуртской Республики»

(ГКУ  «ЦДНИ УР»)

«Удмурт Элькунлэн выль историезъя
ужкагазъёсын центр» кун казна ужъюрт

Удмуртская ул., д. 264б, Ижевск, 426034
тел. /факс (3412)72-84-64,  (3412) 72-84-90

Е-mail: cdni @ cdni. izhnet. ru

ОКПО 81246734  ОГРН 1071840004906
ИНН/КПП 1833044942/184001001

___________№ __________
На №___________________

Приложение № 10

ЭПМК Комитета по делам архивов
при Правительстве УР

Образец заключения о целесообразности приема архивных документов
личного происхождения от физического лица, перспективы сотрудничества

с которым отсутствуют

Заключение о целесообразности приема архивных документов
личного происхождения от Иванова И.И.,
перспективы сотрудничества с которым отсутствуют

Иванов Иван Иванович  родился 16 ноября 1924 г. в д. Русский Кожой
Зуринской волости  Глазовского уезда  Вотской автономной области
(ныне Игринский  район УР).  Иванов И.И. – советский партийный, ком-
сомольский работник, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

В личном архиве И.И. Иванова имеются: фронтовые письма за 1942–
1945 гг., фотографии к биографии.

В фондах  ГКУ «ЦДНИ УР» фронтовые письма представлены в ма-
лом количестве, а представленные Ивановым И.И. позитивы фотодоку-
ментов в хорошем физическом состоянии пополнят коллекцию фотодо-
кументов Архива.

Приложение № 9

Руководителю Архива
________________________________
           (Ф.И.О. руководителя)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Проживающего
________________________________

(адрес)

Паспорт
серия ________ № _______________
выданный ______________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять на постоянное хранение принадлежащие мне на пра-
ве собственности (или иное) документы: ________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
за годы ____________________________________________________.

___________ _______________________________
    дата подпись

Форма заявления
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Методические разработки

Продолжение приложения № 10

Ввиду того, что дальнейшая передача документов осуществляться
не будет, предлагаем не включать в  источники комплектования Ивано-
ва И.И.

На основании заявления Иванова И.И. от 15.05.2015 ГКУ «ЦДНИ УР»
предлагает заключить с Ивановым И.И. договор дарения и принять  на
постоянное хранение вышеуказанные документы по сдаточной описи в
количестве 112 документов.

Приложение: заявление, сдаточная опись на 2 л. в 1 экз.

Директор                                                                                        Е.М. Ушакова

М.А. Кондратьева
72-84-23
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Приложение № 14

Журнал регистрации договоров дарения документов
личного происхождения с физическими лицами

Номер
договора

Дата
договора

Ф.И.О. фондодержателя

Журнал учета документов личного происхождения,
принятых по сдаточным описям

Ф.И.О. фондодержателя№
п/п

Кол-во принятых
документов

Дата акта приема
документов

Журнал учета приема посетителей – личных фондодержателей

Ф.И.О. фондодержателя№
п/п

Дата  приема

Формы журналов учета работы по комплектованию
документами личного происхождения

Журнал выдачи наблюдательных дел личных фондодержателей
 во временное пользование

№
п/п

Подпись
сотрудника
отдела

комплекто-
вания

Дата возврата
и подпись
сотрудника,
вернувшего

дело

Дата
выдачи
дела

Ф.И.О.
сотрудника,
кому выдано

дело

Наименование
наблюдательно-

го дела

Приложение № 13

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. фондообразователя фондодержателя)

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Форма учетной карточки источника комплектования

Краткие сведения о жизни
и деятельности

Сведения о документальных
материалах

Годы
жизни

Место работы и
занимаемая
 должность

Адрес,
контактный
телефон

Место
рождения
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