
Основные нарушения требований законодательства 

об архивном деле в деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области  

 

 Управление архивами Свердловской области осуществляет контроль в 

сфере архивного дела на территории Свердловской области в соответствии с: 

федеральным законодательством : 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

законодательством Свердловской области: 

Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном 

деле в Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017  

№ 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2016  

№ 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области» 

 Управление осуществляет следующие виды проверок: 

1. Плановые и внеплановые; 

2. Документарные и выездные. 

 Результаты проверок оформляются должностными лицами 

Управления, проводивших проверку в виде акта, который составляется в 2 

экземплярах. 

К акту проверки, в зависимости от ее результатов, прилагается 

предписание об устранении нарушений выявленных в ходе проверки и 

протокол об административном правонарушении и иные связанные с 

результатами проверки документы. 

С 2018 года к акту проверки при проведении плановых проверок 

прилагается и проверочный лист (список контрольных вопросов).  

 Основные требования утановлены в: 

Правилах организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила от 

31.03.2015 № 526) ; 

Регламенте государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, утвержденный приказом Государственной архивной 

службы России от  11.03.1997 № 11. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства об 

архивном деле, выявленными в ходе проверок являются: 
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нарушение пунктов 2.14. – 2.27 Правил от 31.03.2015  

№ 526, в том числе несоблюдение нормативных условий хранения 

документов. 

В соответствии с пунктом 2.15. Правил от 31.03.2015 № 526   

обеспечение нормативных условий хранения документов включает: 

оснащение архивохранилищ специальным оборудованием для хранения 

документов; 

оборудование помещения архива организации средствами 

пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией; 

соблюдение противопожарного режима; 

соблюдение охранного режима; 

создание нормативных температурно-влажностного, светового 

режимов, проведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Для соблюдения требований пунктов 2.14. – 2.15. Правил от 

31.03.2015 № 526 необходимо: 

1. Все поступающие в архив документы размещать в архивохранилище 

на стационарных и/или передвижных металлических стеллажах, в 

металлических шкафах или контейнерах. 

Не допускается размещение стеллажей вплотную к наружным 

стенам здания и к источникам тепла. 

2. Для обеспечения пожарной безопасности необходимо собюлдать 

следующие правила: 

- архивохранилище должны размещаться в помещениях, изолированных 

от других помещений; 

- помещение архива должно быть оборудовано средствами 

пожаротушения и пожарной сигнализацией; 

- помещения архивохранилища должны быть безопасными в пожарном 

отношении, гарантированы от затопления, по возможности иметь запасный 

выход. В помещениях не должно быть газовых и водонесущих магистральных 

трубопроводов; 

- электропроводка в архивохранилище должна быть скрытой, 

штепсельные розетки - герметичными, переносная электроаппаратура должна 

иметь резиновую изоляцию шнуров. Общие и поэтажные рубильники 

располагают вне помещений хранилищ; 

- отделку помещений архивохранилища проводят с использованием 

неагрессивных, непылящихся материалов, а в системах и средствах 

пожаротушения применяют нейтральные, безопасные для документов 

вещества; 

- в архивахранилище запрещается применение огня, нагревательных 

приборов, размещение посторонних объектов; ремонтно-монтажные работы 

проводятся с соблюдением мер защиты, охраны и сохранности документов; 

- стеллажи и шкафы используются металлические;  

- в архивохранилище устанавливается металлическая дверь, или дверь 

обивается изнутри металлическим листом. 

3. Охранный режим обеспечивается путем оборудования 

архивохранилища, а также других помещений, где постоянно или временно 

хранятся архивные документы, средствами охраны, обеспечивающими 
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контроль доступа в архивохранилище и помещения архива, и соблюдением 

порядка сдачи под охрану и снятия с охраны, установленного руководителем 

государственного органа. 

В случае выдачи архивных документов во временное пользование по 

запросам государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций вынос из здания архива или здания государственного органа 

архивных документов разрешается только по специальным пропускам. 

4. Архивные документы следует хранить в темноте. 

Защита документов от действия света обеспечивается хранением 

документов в коробках, папках и переплетах, в шкафах или на стеллажах 

закрытого типа. 

5. Параметры температурно-влажностного режима установлены в 

пункте 2.25 Правил от 31.03.2015 № 526.  

В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны 

осуществляться мероприятия по оптимизации температурно-влажностного 

режима с применением отопления и проветривания помещений, а также 

механических средств увлажнения или осушения воздуха.  

Показания контрольно-измерительных приборов фиксируются в 

регистрационных журналах, в которых также отражаются проверка 

правильности показаний приборов и меры, принятые по нормализации 

температурно-влажностного режима в случаях его нарушения. 

6. В помещениях архивохранилища необходимо: 

проводить систематическую влажную уборку; 

не реже одного раза в год проводить обеспыливание коробок с 

документами, шкафов, стеллажей; 

обрабатывать цокольные части стеллажей, полы, плинтусы, 

подоконники водными растворами антисептиков. 

отсутствие актуальной действующей номенклатуры дел, отсутствие 

сведений в графе 3 и итоговой записи к номенклатуре о категориях и 

количестве дел, заведенных в течение года; 

Нарушение пунктов 4.14 – 4.18 Правил от 31.03.2015 № 526 

Организации - источники комплектования государственных  архивов 

один раз в 5 лет согласовывают номенклатуру дел с Экспертной комиссией 

государственного органа и представляют ее на согласование соответствующих 

Экпертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской 

области. 

В случае изменения функций и структуры госудерственной органа 

номенклатура дел подлежит пересоставлению, согласованию и утверждению. 

Форма номенклатуры дел, установлена в приложениях № 25, 26 Правил 

от 31.03.2015 № 526. 

 отсутствие листа фонда и других обязательных учетных 

документов в архиве организации; 

Нарушение пунктов 3.6 – 3.11 Правил от 31.03.2015 № 526 

В состав основных (обязательных) учетных документов архива 

организации входят: 

книга учета поступления и выбытия дел, документов (форма в 

приложении №  11 Правил от 31.03.2015 № 526); 
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список фондов (форма в приложении № 12 Правил от 31.03.2015 № 526); 

лист фонда (форма в приложении № 13 Правил от 31.03.2015 № 526); 

опись дел, документов (форма в приложении № 14, 15, 16, 17, 18 Правил 

от 31.03.2015 № 526); 

реестр описей (форма в приложении № 19 Правил от 31.03.2015 № 526). 

 неполные сведения в паспорте архива организации, хранящей 

управленческую документацию, по состоянию на 01 декабря; 

Форма паспорта архива организации установлена Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации 

(утвержден приказом Росархива от 11.03.1997  № 11). 

 недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения и дел по 

личному составу; 

Нарушение пунктов 4.19 , 4.20 Правил от 31.03.2015 № 526 

Полному оформлению подлежат дела постоянного и временных (свыше 

10 лет) сроков хранения и по личному составу. 

Оформление дел на бумажном носителе предусматривает: 

подшивку или переплет документов дела (неформатные документы 

хранятся в закрытых твердых папках или в коробках); 

нумерацию листов дела; 

составление листа-заверителя дела (форма в приложении № 8 Правил от 

31.03.2015 № 526); 

составление внутренней описи документов дела (форма в приложении 

№ 27 Правил от 31.03.2015 № 526); 

оформление обложки дела (форма в приложении № 28 Правил от 

31.03.2015 № 526). 

Подготовка электронных дел для передачи в архив организации 

предусматривает составление описи электронных дел, документов (формы в 

приложениях № 17, 18 Правил от 31.03.2015 № 526). 

При формировании дела необходимо соблюдать следующие требования: 

документы постоянного и временного хранения необходимо 

группировать в отдельные дела; 

включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 

группировать в дело документы одного календарного года; исключение 

составляют: переходящие дела; судебные дела; личные дела, которые 

формируются в течение всего периода работы лица в организации; документы 

выборных органов и их постоянных комиссий, депутатских групп, которые 

группируются за период созыва; документы образовательных организаций, 

которые формируются за учебный год; документы театров, характеризующие 

сценическую деятельность, в пределах театрального сезона; дела фильмов, 

рукописей, истории болезней. 

Приказы по личному составу должны группироваться в дела в 

соответствии с установленными для них сроками хранения; 

документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке 

по мере поступления; 

лицевые счета по заработной плате работников группируются в 

отдельные дела и располагаются в них по алфавиту фамилий, имен и отчеств. 
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Дело на бумажном носителе не должно содержать более 250 листов, при 

толщине не более 4 см. 

несвоевременное описание дел постоянного хранения и дел по 

личному составу, отсутствие описей дел, документов или их неполная 

комплектность; 

Нарушение пунктов 6.1 – 6.7 Правил от 31.03.2015 № 526 

Документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в 

организациях - источниках комплектования государственных  архивов, по 

истечении сроков их временного хранения в архиве организации передаются 

на постоянное хранение в соответствующий государственный архив. 

Передача документов постоянного хранения в государственный  архив 

осуществляется в соответствии с планом, утвержденным руководителем 

соответствующего архива по согласованию с передающей дела организацией. 

Перед передачей документов на постоянное хранение совместно с 

представителем государственного архива проводится проверка правильности 

описания и оформления дел, физического и санитарно-гигиенического 

состояния документов. При обнаружении дефектов составляется акт; 

устранение обнаруженных дефектов проводится силами организации. 

 


