РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Управления архивами Свердловской области
5 августа 2011 года

№2
г. Екатеринбург

Об итогах работы государственных архивов Свердловской области по выполнению
государственного задания в I полугодии 2011 года
Рассмотрев ход выполнения государственными архивами Свердловской
области (далее - госархивами) в I полугодии 2011 года установленного в
соответствии с приказом Управления архивами Свердловской области «Об
утверждении
государственных
заданий
по
оказанию
областными
государственными архивами государственных услуг (выполнению работ) в
Свердловской области за счет средств областного бюджета на 2011 год»
от 29.12.2010 № 01-07-166 государственного задания по предоставлению
государственных услуг (выполнению работ), коллегия Управления архивами
Свердловской области отмечает, что деятельность госархивов строилась в
соответствии с утвержденными государственными заданиями на 2011 год.
В соответствии с утвержденными государственными заданиями госархивы
обеспечили выполнение трех государственных услуг и двух государственных
работ:
- «Организация исполнения запросов российских граждан, связанных с их
социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
- «Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов»;
- «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»;
- «Прием на хранение документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов по личному составу, иных архивных документов от юридических и
физических лиц»;
- «Организация хранения архивных документов».
Осуществлены
организационные
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
сохранности
архивных
документов,
укрепление
материально-технической базы, обеспечение законных прав и интересов граждан в
получении архивной информации, связанной с их социальной защитой,
проведение мероприятий, посвященных 70-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
В отчетный период продолжалось сотрудничество госархивов с
государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской
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Федерации по исполнению запросов социально-правового характера: проведено
30 сверок данных документов с данными архивных справок, выданных
госархивами. Замечаний по итогам проверок к качеству подготовки архивных
справок не поступило. В I полугодии 2011 года госархивами области было
исполнено 14595 запросов граждан социально-правового характера.
Продолжалось сотрудничество государственного бюджетного учреждения
Свердловской области (далее - ГБУСО) «Государственный архив документов по
личному составу Свердловской области» с конкурсными управляющими по
вопросам обеспечения сохранности документов по личному составу
ликвидируемых организаций. В течение полугодия проведено 100 консультаций с
конкурсными управляющими, заключено 55 договоров на сумму 2480,0 тыс.
рублей что на 53,3 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В отчетный период работа госархивов была направлена также на расширение
форм использования архивных документов. Проведено 180 информационных
мероприятий с использованием архивных документов. В рамках мероприятий,
посвященных военно-патриотической тематике, госархивы провели выставки:
- к 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «А Победа
была далеко…» в ГБУСО «Центр документации общественных организаций
Свердловской области»;
- к 50-летнему юбилею полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина и Году
российской космонавтики «Открывая космос» (ГБУСО «Центр документации
общественных организаций Свердловской области»);
- к 80-летию со дня рождения Б.Н.Ельцина (ГБУСО «Государственный
архив Свердловской области» и ГБУСО «Центр документации общественных
организаций Свердловской области»).
В сравнении с I полугодием 2010 года количество информационных
мероприятий с использованием архивных документов сократилось в 1,6 раза (за I
полугодие 2010 года – 304).
Для работников делопроизводственных служб и ведомственных архивов
специалистами госархивов в I полугодии организовано 14 семинаров по вопросам
организации делопроизводства и работы архивов учреждений организаций и
предприятий.
В сравнении с I полугодием 2010 года количество семинаров, проведенных
госархивами, сократилось также в 1,6 раза (за I полугодие 2010 года - 23).
В соответствии с Графиком предоставления в филиал ГУСО
«Государственный архив научно-технической и специальной документации
Свердловской области» архивных документов для создания страхового фонда и
фонда пользования в 2011 году подготовлены архивные документы в количестве
3231 ед. хр., из них 395 ед. хр., содержащих особо ценные документы. В
соответствии с областной целевой программой «Информационное общество в
Свердловской области» на 2011-2015 годы к оцифровке подготовлено более 11,0
тыс. архивных описей.
С целью повышения готовности госархивов к работе в режиме
чрезвычайной ситуации в ряде госархивов (Государственный архив в городе
Красноуфимске,
Государственный
архив
административных
органов
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Свердловской области, Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области, Государственный архив научно-технической и
специальной документации Свердловской области) проведены объектовые
тренировки руководящего состава и сотрудников госархивов по отработке
действий при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте.
В программный комплекс «Архивный фонд» (3 версия) внесена информация
обо всех вновь принятых фондах.
Осуществлялось внедрение в работу госархивов базы данных «Архивный
фонд» (4.1 версия). Продолжена работа по корректировке данных в базе данных
«Архивный фонд» (3 версия) согласно плану.
Принятые организационные и практические меры, позволили обеспечить
высокую положительную динамику по отдельным направлениям деятельности
госархивов: объем принятых документов постоянного хранения на бумажных
носителях увеличился на 17,1% по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, в том числе управленческой документации – на 23,1%, объем
утвержденных описей управленческой документации возрос на 7,1%.
Достигнутые темпы роста позволяют обоснованно рассчитывать на выполнение
этих показателей по итогам 2011 года.
Однако, несмотря на имеющиеся положительные результаты, показатель
государственного задания «проведение проверки наличия и состояния архивных
документов» не выполнен Государственным архивом Свердловской области.
По итогам I полугодия 2011 года все госархивы области, в целом, выполнили
свои государственные задания.
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Признать работу по выполнению государственных заданий
государственными архивами Свердловской области в I полугодии 2011 года
удовлетворительной.
2. Указать ГБУСО «Государственный архив Свердловской области»
(Окунев А.А.) на недопустимость невыполнения установленного приказом
Управления архивами от 29.12.2010 № 01-07-166 «Об утверждении
государственных заданий по оказанию областными государственными архивами
государственных услуг (выполнению работ) в Свердловской области за счет
средств областного бюджета на 2011 год» государственного задания по
предоставлению государственных услуг (выполнению работ) на 2011 год.
3. Управлению архивами Свердловской области:
3.1. Осуществлять контроль за выполнением государственного задания
подведомственными Управлению архивами государственными учреждениями
Свердловской области – областными государственными архивами 2011 года;
3.2.
Организовать
проведение
совещания
с
руководителями
государственных архивов по формированию государственного задания на 2012
год.
4. Руководителям государственных архивов Свердловской области:
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4.1. Обеспечить безусловное выполнение государственного задания по
предоставлению государственных услуг (выполнению работ) на 2011 год;
4.2. Рассмотреть на заседаниях дирекций итоги работы за I полугодие 2011
года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
Управления архивами Свердловской области Капустина А.А.
Председатель коллегии

А.А. Капустин

И.о. секретаря коллегии

С.Н. Курзина

