РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Управления архивами Свердловской области
8 декабря 2009 г.

№2
г. Екатеринбург

О системе непрерывного повышения квалификации сотрудников
государственных архивов Свердловской области

В соответствии с планами профессиональной учебы работников на 2009 год,
утвержденными директорами областных государственных архивов, сводным планом
профессиональной учебы Управления архивами Свердловской области и областных
государственных архивов, утвержденным начальником Управления архивами
Свердловской области 2 февраля 2009 года (далее – Сводный план), в течение 2009
года в областных государственных архивах были организованы и проведены занятия
по повышению квалификации сотрудников архивов. Всего в рамках занятий по
повышению квалификации рассмотрены 93 темы, из них 78 – по основным
направлениям деятельности архивов, 15 – по ГО и ЧС, пожарной безопасности. В
целях реализации решения коллегии Управления архивами Свердловской области от
25.10.2007 № 1 Государственный архив в городе Красноуфимске оказывал
методическую помощь архивным отделам администраций Артинского, Ачитского,
Красноуфимского городских округов. Государственным архивом в городе Ирбите
проведен семинар с архивными органами и учреждениями Восточного
управленческого округа на тему: «Фондирование документов Архивного фонда
Российской Федерации».
Занятия по повышению квалификации работников архивов проводились
специалистами архивов, а также с привлечением специалистов других областных
государственных
архивов,
преподавателей
высших
учебных
заведений.
В ГБУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области»
(далее – ГБУСО «ЦДООСО») состоялись три занятия с участием преподавателей
Уральского государственного университета им. А.М. Горького (далее – УрГУ),
Института истории и археографии.
Запланированное ГБУСО «Государственный архив Свердловской области»
(далее - ГБУСО «ГАСО») повышение квалификации 4 сотрудников в Отраслевом
центре повышения квалификации по архивному делу и документационному
обеспечению управления Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела (далее – ОЦПК ВНИИДАД) не состоялось в
связи с недостаточным финансированием в 2009 году.
По состоянию на 1 ноября 2009 года сводный план выполнен на 104 процента
по отношению к году и на 113 процентов по итогам 10 месяцев 2009 года в связи с
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включением дополнительных тем занятий. В разрезе архивных учреждений процент
выполнения плана за 10 месяцев 2009 года составил:
ГБУСО «ГАСО» – 100 процентов (из 9 запланированных занятий проведено 7
плановых и 2 дополнительных);
ГБУСО «Государственный архив административных органов Свердловской
области» (далее ГБУСО «ГААОСО») – 100 процентов (запланировано 9 занятий,
проведено 9);
ГБУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской
области» (далее ГБУСО «ГАДЛССО») – 116 процентов (запланировано 6 занятий,
проведено 7 в связи с включением дополнительных тем занятий);
ГБУСО «ЦДООСО» – 100 процентов (запланировано 10 занятий, проведено 10);
ГБУСО «Государственный архив в городе Ирбите»
- 100 процентов
(запланировано 9 занятий, проведено 9);
ГБУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске» – 314 процентов
(запланировано 7 занятий, проведено 21 в связи с включением 15 дополнительных
тем занятий по ГО и ЧС, пожарной безопасности);
ГУСО «Государственный архив научно-технической и специальной
документации Свердловской области» (далее - ГУСО «ГАНТСДСО») – 103 процентов
(проведено 29 занятий из 28 запланированных).
В настоящее время Управлением архивами Свердловской области ведется
разработка программы подготовки и переподготовки молодых специалистов
областных государственных архивов на 2010-2011 годы (далее – программа).
Программой предусмотрено включение следующих мероприятий:
1) повышение квалификации и переподготовка молодых специалистов,
проработавших в архиве не менее 3 лет, в УрГУ, ВНИИДАД, Уральской академии
государственной службы (далее – УрАГС);
2) участие молодых специалистов в работе научно-методического совета
Уральского федерального округа и других федеральных округов;
3) участие молодых специалистов в занятиях по повышению квалификации в
рамках отраслевой учебы.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
07.10.2009 г. № 1170-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
исполнительных органов государственной власти при организации целевого приема в
учреждения высшего и среднего профессионального образования, расположенные на
территории Свердловской области, в целях подготовки специалистов для
предприятий и организаций Свердловской области» (далее – Постановление)
Управлением архивами Свердловской области начата работа по формированию
заявок на целевой прием в учреждения среднего и высшего профессионального
образования работников областных государственных архивов на 2010 год.
Результатом реализации Постановления должно стать повышение образовательного
уровня специалистов областных государственных архивов за счет получения
профильного высшего или среднего профессионального образования без отрыва от
работы и дополнительных финансовых затрат со стороны учреждения и работников, а
также закрепление специалистов в архиве на время и после окончания обучения в
соответствии с условиями договора о целевом приеме.

