РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Управления архивами Свердловской области
24 ноября 2009 г.

№ 1
г. Екатеринбург

Об организации работы по созданию страхового фонда и фонда пользования на
особо ценные документы Архивного фонда РФ в Свердловской области
Распоряжением Правительства Свердловской области от 2 июля 2007 г.
№ 704-РП «Об одобрении Основных направлений формирования страхового
фонда на уникальные и особо ценные документы Архивного фонда Российской
Федерации, хранящиеся в государственных архивах, музеях, библиотеках
Свердловской области» определены Основные направления формирования и
этапы создания до 2011 года страхового фонда и фонда пользования на
уникальные и особо ценные документы Архивного фонда Российской Федерации,
хранящиеся в государственных архивах Свердловской области.
Во исполнение распоряжения осуществлены следующие мероприятия:
Управлением архивами Свердловской области разработана областная
государственная целевая программа на 2009-2011 годы, направленная на
автоматизацию информационно-поисковой системы, создание электронного банка
данных особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации.
Разработаны нормативно-методические документы:
– одобрен на методической комиссии и утверждён приказом начальника
Управления архивами Свердловской области от 16 ноября 2009г. № 01-07-165
Временный порядок создания фонда пользования на уникальные, особо ценные
наиболее используемые документы Архивного фонда РФ на бумажной основе,
относящиеся к государственной собственности Свердловской области;
– разработаны должностные инструкции специалистам лаборатории филиала
ГУСО «Государственный архив научно-технической и специальной документации
Свердловской области» (далее ГУСО «ГАНТСДСО»);
– специалистами филиала ГУСО «ГАНТСДСО» проведены расчёты нормы
времени и экономическое обоснование работ по созданию копий документов на
материальных носителях (компакт – дисках и микрофишах).
В областных государственных архивах Свердловской области по состоянию
на 1 ноября 2009 года числится:
– в ГБУСО «Государственный архив Свердловской области» (далее ГБУСО
«ГАСО») страховых копий на 12908 ед.хр. и фонда пользования – 4772 ед.хр.;
– в ГБУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской
области» (далее ГБУСО «ЦДООСО»)
страховых копий и копий фонда
пользования – 7547 ед.хр.;
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В ГБУСО «ГАСО» функционирует лаборатория реставрации, переплёта и
копирования документов, которая изготавливает страховые копии и копии
документов фонда пользования на рулонной плёнке и компакт-дисках, кроме того,
осуществляет перевод информации с микрофильмов в цифровую форму. В 2009
году лабораторией проведена работа по оцифровке 339 ед.хр. для страхового
фонда, создано 113690 кадров, оцифровано 248 ед.хр. для фонда пользования,
создано 69484 кадра на 81 компакт – диске.
В филиале ГУСО «ГАНТСДСО» создана и приступила к производственной
деятельности лаборатория, в которой установлено современное оборудование,
позволяющее проводить оцифровку документов любого формата и качества, а
также создавать копии документов на микрофишах и компакт – дисках.
Проведены испытания и хронометрирование процесса сканирования и
микрофиширования, рассчитаны нормы времени. Опытным путём установлена
производительность сканирования на одном сканере - 300 листов в день.
Для создания страхового фонда и фонда пользования лабораторией
ГУСО «ГАНТСДСО» по заявкам государственных архивов с мая месяца
проведена работа по оцифровке архивных документов для ГБУСО «ГАСО» – 25
ед.хр., ГБУСО «Государственный архив административных органов Свердловской
области» - 12, ГБУСО «ЦДООСО» – 20, ГБУСО «Государственный архив
документов
по
личному
составу
Свердловской
области»
2,
ГБУСО «Государственный архив в г. Красноуфимске» - 7, всего оцифровано
10114 листов и подготовлено 15678 электронных файлов. Информация перенесена
на компакт-диски с 62 ед.хр., на 12 ед.хр. изготовлено 71 микрофиша.
На ежемесячно проводимых аппаратных совещаниях по работе филиала
ГУСО
«ГАНТСДСО»
обсуждаются
вопросы
по
организации
и
совершенствованию деятельности лаборатории.
Разработан и согласован график выполнения работ по созданию страхового
фонда и фонда пользования на архивные документы, хранящиеся в областных
государственных
архивах,
на
2010
год
лабораторией
филиала
ГУСО «ГАНТСДСО».
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Признать работу областных государственных архивов по созданию
страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы Архивного
фонда РФ в Свердловской области удовлетворительной.
2. Считать целесообразным подготовку специалиста по сервисному
обслуживанию
оборудования
лабораторий
ГБУСО
«ГАСО»
и ГУСО «ГАНТСДСО».
2. Управлению архивами Свердловской области предусмотреть выделение
денежных средств в 2010 году ГБУСО «ГАСО» и ГУСО «ГАНТСДСО» для
заключения договоров на сервисное обслуживание оборудования лабораторий,
обеспечения их расходными материалами и действующими нормативными
документами системы стандартов.
3. Директорам областных государственных архивов:
3.1. Продолжить
выполнение основных направлений формирования
страхового фонда
и фонда пользования на уникальные и особо ценные

