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Отчет о выполнении основных 
направлений развития архивного дела 
в Горнозаводском городском округе  
Пермского края за 2021 год 

 

1.Нормативное регулирование архивного дела 

и организационные мероприятия 
 

В течение года работа архивного отдела проводилась в соответствии с 

планом работы архивного отдела на 2021 г., утвержденным  главой городского 

округа - главой администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, и была направлена на эффективную организацию архивного дела на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Деятельность архивного отдела проводилась в рамках административных 

регламентов по исполнению: 

1. муниципальных услуг: 

1.1. «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов». Административный регламент разработан в соответствии 

с рекомендациями Агентства по делам архивов Пермского края и  утвержден 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от  21 декабря 2021 года  № 1522; 

1.2. «Прием документов на хранение в архивный отдел»; 

2. государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 

законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и 

органами местного самоуправления своих полномочий». 

Агентство по делам архивов Пермского 

края 

    10.01.2022  
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Заведующий отделом еженедельно присутствовала на совещаниях при главе   

городского округа - главе администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, где отчитывалась о проведенной в отделе работе.     

В течение года сотрудниками архивного отдела своевременно направлялись 

отчёты в Агентство по делам архивов Пермского края в МСЭДе, в ИАСе в 

соответствии с запрашиваемой информацией. 

Своевременно  предоставляли годовые плановые и отчетные документы 

архивного отдела  в Агентство по делам архивов Пермского края.       

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от  27 мая 

2016г. № 326-п, в Агентство по делам архивов направлялись отчеты о выполнении 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию государственной части документов архивного фонда Пермского 

края.  

В течение года  в архивном отделе ежеквартально составлялся отчет в 

управление делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края по предоставлению муниципальных услуг и документообороту.    

В отделе  разработаны  должностные инструкции заведующего и главного 

специалиста, утверждены распоряжением администрации Горнозаводского 

городского округа от 06 марта 2020 года № 66. 

Архивный отдел осуществлял свою деятельность на основании Положения 

об архивном отделе, утвержденным постановлением администрации 

Горнозаводского  городского округа  Пермского края  от 24 сентября 2021 года  

№ 1031 «Об утверждении Положения об архивном отделе аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края».  

     В связи с делегированием полномочий архивному отделу согласно приказу 

Агентства по делам архивов Пермского края от 01 июля 2021 года № СЭД-07-01-

06-96 разработано Положение и утвержден Состав экспертно-проверочной 

комиссии администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

разработаны эскизы печати и штампа ЭПК.  Проведено 2 заседания ЭПК.  

Документооборот архивного отдела с Агентством по делам архивов 

Пермского края и администрацией городского округа ведётся посредством 

МСЭД.   

Взаимодействие архивного отдела с Пенсионным Фондом РФ ведётся при  

помощи защищённого канала спец. связи VipNet. 

В течение 2021 года работники отдела приняли участие в ВКС в сфере 

архивного дела: 

- Агентства по делам  архивов Пермского края – 6; 

- Государственный архив Пермского края – 2; 

- Комитет по делам архивов Пензенской области- 1.  
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25 ноября 2021 года работники архивного отдела приняли участие в IX 

Форуме архивистов Пермского края в дистанционном формате, посредством ВКС. 

 

2.Обеспечение сохранности документов Архивного Фонда   

Пермского края 

 

В течение 2021 г. информация, вызывавшая тревогу за сохранность 

документов в организациях-источниках комплектования архивного отдела, 

отсутствовала.  

Исполнение целевого показателя – «доля архивохранилищ, отвечающих 

нормативным требованиям» – велось на уровне  98 % в соответствии с 

установленным нормативом.  

В течение года  в архивном отделе соблюдались нормативные требования 

по организации хранения и выдачи различным категориям пользователей 

архивных документов. Продолжалось ведение книги выдачи документов из 

хранилища. Ежеквартально проводилась выверка книги выдачи архивных 

документов.  

Проведено 3 проверки  наличия документов постоянного хранения, 

выдававшихся из архивохранилищ в 2021 г. во временное пользование 

организациям в служебных целях (фонд № 12,33,49). 

Проводилась  работа по картонированию архивных документов,  за год 

закартонировано  354 ед. хр. Всего закартонировано –  43839 ед. хр., что 

составляет 100% от общего количества дел. 

В связи с новыми поступлениями документов внесены изменения в 

топографические указатели.  

В работу отдела внедрена инструкция по обеспечению температурно-

влажностного, светового и санитарного режима хранения документов. Имеются    

гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 в каждом архивохранилище. Регулярно ведётся 

журнал показаний температурно-влажностного режима в архивохранилищах 

отдела. ТВР соблюдается (среднегодовая температура в хранилищах + 19, 

влажность – 54  %).  

 В здании архивного отдела установлена приточная система вентиляции с 

электрокалорифером, вытяжной системой и огнезадерживающими клапанами.        

Для обеззараживания воздуха в архивохранилищах  используются  облучатели - 

рециркуляторы СН-211-130 «Армед» в количестве 3 штук. 

В архивохранилище с архивными документами государственной части 

Архивного фонда Пермского края  установлена мойка воздуха AW- 235. 

В июле 2021 года в архивохранилище № 1, в котором находятся на 

хранении документы государственной части  Архивного фонда Пермского края, 

ООО НПФ «Дезсервис» проведена аэрозольная дезинфекция воздуха и 
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микологическое исследование воздушной среды. По заключению научно-

исследовательской лаборатории «Бактерицид» ФГАОУВО «Пермского 

государственного национального исследовательского университета»  воздух 

архивного помещения соответствует допустимым показателям. 

 В отделе установлена охранно-пожарная сигнализация с выводом на 

центральный пульт отдела вневедомственной охраны.  В 2021 году  ежемесячно  

проводились обследования здания архивного отдела, составлены 12 актов 

проверки. 

 Проведено   138  проверок температурно-влажностного режима. В течение 

года проведено 2 обработки по обеспыливанию документов при помощи 

пылесоса, а также 2 раза проведена влажная обработка стеллажных полок и 

архивных коробок. Влажная уборка архивохранилищ проводилась ежедневно.  

 Была проведена работа по улучшению физического состояния архивных 

документов –  71 единица хранения.  

   

 

3.  Государственный учет документов Архивного фонда Пермского края 

 

В архивном отделе на 01.01.2022 г., в соответствии с Паспортом, хранится   

121 фонд. Общее количество дел, находящихся на хранении в архивном отделе -   

43839 ед. хр.        

На учёте в архивном отделе на 01.01.2022 г. состоит 8935 дела, относящиеся 

к документам государственной части Архивного фонда Пермского края. В рамках 

исполнения целевого показателя «Доля освоения средств субвенций на 

обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных 

документов государственной части документов Архивного фонда Пермского 

края» (норматив – 100 %), в архивном отделе освоение данных средств было 

проведено на уровне 100%.                                                                                                                     

В архивном отделе имеется полный комплекс основных учётных 

документов: книга  учёта поступлений документов, фотодокументов, список 

фондов, листы и карточки фондов, описи дел, паспорт архива, регулярно 

корректируется реестр описей. Ведется книга учета выдачи документов из 

хранилища.  

В течение года велся учет новых поступлений документов. Составлены 

акты приема-передачи дел, заполнены карточки и листы фондов, внесены данные 

в книгу поступлений документов и в БД «Архивный фонд». 

Сотрудниками архивного отдела была организована и проведена 

паспортизация ведомственных архивов организаций-источников комплектования 

архивного отдела  в течение декабря 2021 г.  Результаты паспортизации включены 

в Сведения о состоянии хранения документов в организациях-источниках  
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комплектования  архивного  отдела  и в расшифровку приложения № 4 к 

Регламенту. Составлен паспорт архивного отдела.  

  

 

4.  Комплектование Архивного Фонда Пермского края. 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 

организаций.    

 

Архивный отдел в течение года работал над формированием 

муниципального архивного фонда. 

В связи с ликвидацией в 2019 году ОМСУ Горнозаводского 

муниципального района    прием дел от организаций- источников комплектования 

был произведен по 2018 год включительно. В 2021 году приема дел  от 

организаций - источников комплектования не было. 

В течение 2021 г. на хранение в архивный отдел были приняты документы 5 

ликвидированных муниципальных  предприятий (организаций) городского 

округа, проведена их научно-техническая обработка, составлены описи и акты 

НТО, акты приема-передачи: ООО «Редакция газеты «Новости», МУП 

«Теплогорское ЖКХ», ООО «Горнозаводсклеспром», ООО «СараныЖилСервис», 

МУП «ПО ЖКХ». 

В 2021 году были проведены 2 семинара по архивному делу: 

- 09 февраля 2021 года для организаций - источников комплектования 

архивного отдела; 

- 23 сентября 2021 года для организаций и предприятий муниципальной 

формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Горнозаводского округа. 

В течение  года сотрудниками отдела была оказана индивидуальная 

консультативная и методическая помощь  лицам, ответственным за ведение 

ведомственного архива организаций-источников комплектования архивного 

отдела: при заполнении паспорта ведомственного архива, при составлении и 

оформлении описей дел, номенклатур дел организаций, актов на уничтожение 

документов. 

С  марта 2021 года проводилась  работа с ведомственными архивами   

муниципальных организаций, учреждений. Работа проводилась с 21 

организацией. 

  Муниципальные организации по запросу архивного отдела предоставили 

Анкеты о работе ведомственного архива. По результатам анализа анкет архивным 

отделом направлен перечень действующих НПА по архивному делу для их 

разработки в ведомственных архивах организаций. Разработка НПА в архивах 

организаций  в соответствии с  действующим законодательством находится на 

постоянном контроле  у заведующего архивным отделом. 
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В 2021 г.  в ходе  вышеуказанных консультаций   продолжали внедрение в 

работу «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2019). 

Перечень размещен на официальном сайте администрации Горнозаводского  

городского округа в подразделе «Архивное дело» раздела «Деятельность». 

Организации-источники комплектования архивного отдела в работе  

руководствуются   приказом  Министерства культуры РФ от 31 марта 2015г. № 

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 

самоуправления и организациях».  Приказ размещен на официальном сайте 

администрации Горнозаводского  городского округа в подразделе «Архивное 

дело» раздела «Деятельность». 

 

 

5. Создание научно-справочного аппарата,  

учетных БД  и автоматизированного НСА 

 

В архивном отделе установлена оргтехника: 

2 компьютера, соединенных в локальную сеть; 

1 компьютер в читальном зале; 

1 ноутбук для работы в ЕГАИС «Архивы Прикамья». 

В течение 2021 г. продолжалось заполнение учётной базы данных 

«Архивный фонд» (4 версия). Внесены  изменения  в 27 фондов,  35 описей,  354 

ед. хр. Заполнение базы данных «Архивный фонд» проведено на 100 %.  

Массив БД «Архивный фонд»  направляется  2 раза в год  в Агентство по 

делам архивов Пермского края. 

В течение 2021 г. изменения в учётную базу данных «Учёт 

местонахождения документов по личному составу» не вносились.  

Дополнительных сведений выявлено не было.  

В   течение  года  было  составлено 5 предисловий к архивным фондам.    

    В 2021 году архивный отдел зарегистрирован на Платформе 

государственных сервисов для оказания муниципальных услуг в электронной 

форме, в постоянном режиме работает в ЕГАИС «Архивы Прикамья». 

По  переводу документов в электронный вид: 

Документы переведены в электронный вид визуализатором архива «ViAr» 

(версия 3.1). 

 Переведено в электронный вид: всего 3063 ед. хранения, из них 2727 

ед.хранения документов государственной части, 336 ед. хр. иных документов. 
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Формат изображения– tiff, jpeg, pdf. 

Разрешение - 300 dpi,4971х3734px. 

Носитель для хранения информации - 3 внешних жестких диска (3 

электронных фонда пользования) 

 

 

6. Предоставление информационных услуг  

и использование  документов 

 

        В  августе  2021 г. проводилась работа по составлению Календаря 

знаменательных и юбилейных дат в Горнозаводском районе на 2021 год. Для 

этого изучались документы постоянного хранения и личного происхождения 

архивных фондов, картотеки, публикации в районной газете, велись беседы с 

руководителями действующих организаций по определению и уточнению 

юбилейных дат. 

       Календарь знаменательных и юбилейных дат в Горнозаводском районе на 

2022 год размещен на официальном сайте администрации Горнозаводского  

городского округа в разделе «Деятельность», «Архивное дело», подраздел 

«Выставки». 

        В 2021 году в читальном зале работало 2 посетителя (фонд 33, 12). 

         В    течение   года   архивный   отдел   информационно  обеспечивал органы 

государственной   власти    и    местного     самоуправления, а также исполнял 

социально-правовые запросы граждан.  Всего поступило 992 запроса  от граждан 

и организаций, в том числе  архивные копии –126 , тематические запросы – 173, 

социально-правовые запросы –693. В рамках исполнения целевого показателя 

«Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки» 

(норматив – 100 %), сроки исполнения запросов соблюдались - 100 %. 

          Своевременно проводится пополнение и обновление информации на 

странице «Архивное дело» официального сайта администрации Горнозаводского  

городского округа Пермского края.  

В течение 2021 года в архивном отделе подготовлено 2 выставки: 

-  Календарь знаменательных дат Горнозаводского муниципального района 

на 2022 год (на стенде в архивном отделе и в электронном виде на официальном 

сайте администрации округа); 

          -  «К 75- летию со дня рождения  почетного работника общего образования 

РФ, педагога высшей категории, геолога- исследователя, путешественника 

Александра Сергеевича Врадия» (на стенде в архивном отделе и в электронном 

виде на официальном сайте администрации округа).    
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7. Организационно-кадровая деятельность 

 

Штатная численность архивного отдела составляет 2 штатные единицы, 

которые являются должностями муниципальной службы: заведующий отделом и  

главный  специалист.  

Дополнительно штатных единиц не выделено. Сокращение штатного 

состава отдела не производилось. 

В 2021 году работники архивного отдела прошли аттестацию в целях 

определения  соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  вынесла решение о   

соответствии муниципальных служащих архивного отдела замещаемым 

должностям муниципальной службы.   
В течение года сотрудниками архивного отдела в целях повышения 

квалификации изучалась методическая литература, размещенная на сайтах 

Росархива, Агентства по делам архивов Пермского края.  

 

  

8. Модернизация архивохранилищ 

Общая площадь, занимаемая архивным отделом, составляет 265,25 м
2. 

Помещения: кабинет заведующего – 10,66 
 
м

2
; кабинет специалиста – 9,65 

м
2
; архивохранилище № 1 – 68,33 м

2 
; архивохранилище № 2 – 103,3 м

2 
; холл– 

16,59 м
2 

; помещение для приема, временного размещения, акклиматизации 

архивных документов – 17,59 м
2 

; комната персонала – 8,39 м
2 

; вспомогательные 

помещения – 30,74м
2 
. 

 Модернизация архивохранилищ в 2021 году не проводилась.  

   

Библиографические описания вышедших из печати за 2021 год сборников 

документов и справочно-информационных изданий не составлялись. 

 

 

Зав. архивным отделом                                                                         И.А.Краснова                                                                           
 


