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                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                Глава городского округа - 

                                                                                                                                            глава администрации Горнозаводского  

                                                                                                                              городского округа Пермского края 

                                                           _________________А.Н. Афанасьев 

                                                     «__»___________2021г. 

 

План работы архивного отдела аппарата администрации  

Горнозаводского  городского округа Пермского края   

 на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

 

Объем работ  Исполнитель   Примечание  
(отметка об исполнении) 

1 2 3 4 5 6 

 

1.Правовое и организационное обеспечение работы архивного отдела 

 

1.1      Приведение  в соответствии с 

действующим законодательством  

Положения об архивном отделе, 

должностных инструкций 

сотрудников архивного отдела 

 

по мере 

необходимости в 

случае внесения 

изменений в 

законодательство 

--- Заведующий отделом  
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1 2 3 4 5 6 

1.2 Подготовка и  предоставление 

отчетов за 2021 год в Агентство 

по делам архивов Пермского 

края 

до 25 января   --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

1.3 Подготовка и  предоставление 

квартального отчета в Агентство 

по делам архивов Пермского 

края (информационно- 

аналитическая система ПК)  

ежеквартально,  до 01 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

--- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

1.4 Предоставление в Агентство по 
делам архивов Пермского края 
данных по состоянию на 01 июня 
текущего года о количестве 
единиц хранения архивных 
документов государственной 
части документов Архивного 
фонда Пермского края 
 

до 10 июня  --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

1.5 Предоставление в Агентство по 
делам архивов Пермского края  
отчетов об осуществлении 
государственных полномочий 
(приложение № 2 к Соглашению) 

до 07 июля --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

1.6 Внедрение в работу отдела 

Положения об экспертной 

проверочной комиссии 

Агентства по делам архивов 

Пермского края и Регламента 

работы ЭПК Агентства по делам 

архивов Пермского края 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 
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1.7 Внедрение в работу отдела 

Правил организации хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов 

Архивного фонда РФ и других  

архивных документов в 

государственных и 

муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, научных 

организациях, утвержденных  

Приказом Росархива от 02 марта 

2020 г. № 24 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

1.8  Подготовка  проекта  

постановления администрации 

Горнозаводского городского 

округа  «Об основных 

направлениях развития 

архивного дела в 

Горнозаводском городском 

округе Пермского края на 2023 

год»  

 

   ноябрь 1 Заведующий отделом 

 

 

1.9 Организация направления на 

официальный сайт 

администрации Горнозаводского  

городского округа сведений в 

в течение года --- Заведующий отделом 
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соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

« Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

ОМСУ»  

 

1.10 Исполнение целевых 

показателей в соответствии с 

Соглашением с Агентством по 

делам архивов Пермского края 

 

 

 постоянно --- Заведующий отделом  

1.11 Освоение  средств субвенций на 

обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов государственной 

части архивного фонда 

Пермского края по целевому 

назначению 

 

 

в течение года   219300 руб. Заведующий отделом 

 

 

1.12 Проведение семинара с 

представителями организаций-

источников комплектования   

 

 

   март, октябрь 2 Заведующий отделом  
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1.13 Организация работы экспертно-

проверочной комиссии 

администрации Горнозаводского 

городского округа в части 

переданных полномочий от 

Агентства по делам архивов 

Пермского края 

 

согласно отдельному 

плану 

--- Заведующий отделом  

1.14 Организация взаимодействия с 

ведомственными архивами  

муниципальных учреждений, 

организаций 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

 

2.  Сохранность и государственный учет архивных документов   

 

2.1 Реализация мер по 

предупреждению ЧС, включая 

проведение работ по повышению 

пожарной безопасности и 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

2.2 Осуществление контроля за 

сохранностью архивных 

документов, выдаваемых 

пользователям, в связи с 

 постоянно    

Главный специалист 
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разрешением их 

самостоятельного копирования 

пользователями, ведение книги 

выдачи документов из 

хранилища 

 

 

2.3 Внедрение в работу Порядка 

признания документов 

Архивного фонда, находящихся 

в неудовлетворительном 

физическом состоянии, 

утвержденного приказом 

Росархива от 25 июня 2020 года 

№ 75 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

2.4 Организация и осуществление 

работы по обеспечению 

сохранности документов 

ликвидированных  

муниципальных  предприятий, 

учреждений и организаций, 

обработка и прием документов 

на муниципальное хранение   

  

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

2.5 Проведение работы по 

цикличной проверке наличия дел 

 

 

 III, IV квартал       3  фонда 

   ( № 9,12,13)  

Главный специалист  



 
 

7 
 

1 2 3 4 5 6 

2.6 Проведение работы по 

улучшению физического 

состояния архивных дел 

(подшивка дел, шифровка дел) 

 

 

в течение года  50  дел Главный специалист  

2.7 Актуализация постеллажных, 

пофондовых указателей  в 

архивохранилищах 

 

по мере 

необходимости 

--- Заведующий отделом  

2.8 Ведение контроля температурно-

влажностного режима в 

архивохранилищах 

 

 еженедельно 1 раз в неделю 

(четверг) 

Главный  специалист  

2.9 Проведение санитарно- 

гигиенических мероприятий по 

обеспыливанию архивных 

документов 

1 раз в полугодие 2 обработки  техперсонал  

2.10 Проведение работы по 

паспортизации архивного отдела 

на 01.01.2023г. и организаций 

источников - комплектования на 

01.12.2022г. 

декабрь  11 

организаций 

Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

2.11 Подготовка паспортов 

архивохранилищ на 01.01.2022г. 

 

 январь 2 Главный специалист 
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2.12 Ведение учета новых 

поступлений документов  на 

хранение в архивный отдел 

(составление актов приема-

передачи, листов фондов, 

ведение книги учета поступления 

документов) 

 

в течение года по мере 

поступления 

новых 

документов 

Главный  специалист  

2.13 Сокращение объемов 

неописанных документов, 

поставленных на 

государственный учет 

 

в течение года  по мере 

выявления 

неописанных 

документов 

Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

2.14  Информирование Агентства по 

делам архивов Пермского края о 

фактах необнаружения дел 

(документов) 

 

в случае 

необнаружения 

--- Заведующий отделом  

 

3.Комплектование  архивными документами 

 

3.1 Организация работы по 

описанию дел за 2019 год, 

составлению номенклатур дел  

организаций-источников 

комплектования на 2022 год 

 

I, II квартал --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 
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3.2 Внедрение в практику «Перечня 

типовых управленческих 

архивных документов, 

образующихся в деятельности 

государственных органов, 

ОМСУ и организаций, с 

указанием сроков хранения» 

(2019г.) в работу организаций- 

источников комплектования при 

составлении номенклатур дел 

 

в течение года --- Заведующий отделом  

3.3. Внедрение в практику: 

-  «Правил организации 

хранения, комплектования, учета 

и использования научно- 

технической документации в 

органах государственной власти, 

органах  местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных организациях», 

утвержденных приказом 

Росархива от 09 декабря 2020г. 

№ 155; 

- Типовых функциональных 

требований к системам 

электронного документооборота 

в течение года --- Заведующий отделом  
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и системам хранения 

электронных документов в 

архивах государственных 

органов, утвержденных приказом 

Росархива от  15 июня 2020г. № 

69; 

- Примерной инструкции  по 

делопроизводству в 

государственных организациях, 

утвержденной приказом 

Росархива от 11 апреля 2018г. № 

44 

 

3.4 Внедрение  в работу «Правил 

делопроизводства в 

государственных органах, 

органах местного 

самоуправления», утвержденных 

приказом Росархива от 22 мая 

2019г. № 71, в  организациях- 

источниках комплектования  

 

  

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

3.5 Оказание консультативно-

методической помощи 

организациям- источникам 

комплектования 

 

в течение года по мере 

поступления 

обращений 

--- Заведующий отделом 

Главный специалист 
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3.6 Организация и проведение 

работы по составлению актов на 

уничтожение документов 

временного срока хранения  

(по 2016г. включительно) 

 

  март --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

3.7 Изучение практики  приема 

электронных документов на 

муниципальное хранение 

 

в  течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

4.Использование архивных документов 

 

4.1 Совершенствование 

информационного обслуживания 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, граждан в части 

исполнения социально-правовых 

запросов 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

4.2 Организация электронного 

взаимодействия с ПФР 

Пермского края  посредством 

Единой государственной 

информационной системы 

социального обеспечения 

 

 

 постоянно --- Заведующий отделом 
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4.3 Предоставление  

государственных и 

муниципальных услуг гражданам 

и организациям в соответствии с 

Административными 

регламентами 

 

 постоянно  --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

4.4  Внесение изменений в 

Административные регламенты 

 

по мере 

необходимости 

--- Заведующий отделом  

4.5 Организация  работы читальных 

залов с соблюдением 

Рекомендаций по организации 

работы читальных залов 

государственных и 

муниципальных архивов РФ в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19 

 

в течение года  Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

4.6 Участие в реализации 

мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам в 

истории России, Пермского края, 

Горнозаводского городского 

округа 

 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 
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4.7 Составление Календаря 

знаменательных, памятных, 

юбилейных дат Горнозаводского 

района на 2023 год и размещение 

его на официальном сайте 

администрации Горнозаводского 

городского 

округа Пермского края 

 

 июль 1 Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

4.8 Формирование комплекса 

оцифрованных архивных 

документов, фотоматериалов 

«Вторая мировая война в 

архивных документах» 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

 

 

4.9 Экспонирование в архивном 

отделе историко - 

документальных выставок  

  

  I, III квартал 2 Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

4.10 Участие в мероприятиях 

патриотической направленности  

  

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

 

 

5. Информационные ресурсы и технологии 
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5.1 Продолжение автоматизации 

основных направлений архивной 

деятельности на базе внедрения 

Единой архивной 

Информационной Системы 

Пермского края «Архивы 

Прикамья» 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

5.2 Проведение работы по  

формированию картотеки по 

документам архивных фондов 

(тематические и именные 

карточки), продолжить 

систематизацию картотеки 

 

 II, III квартал 15 Заведующий отделом 

Главный  специалист 

 

5.3 Внесение  данных  в БД  

«Архивный фонд» заголовков 

архивных дел и размещение в 

ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья» 

 

 постоянно --- Главный  специалист  

5.4 Изучение и пополнение 

Общероссийской справочно-

информационной системы 

(ОСИС) «База данных по местам 

хранения документов по 

личному составу» 

 

при наличии указаний 

Агентства по делам 

архивов ПК 

--- Заведующий отделом 

Главный специалист 
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5.5  Организация и обеспечение  

работы по исполнению запросов  

на портале «Услуги и сервисы 

Пермского края», Платформе 

государственных сервисов 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

Главный специалист 

 

5.6. Проведение мероприятий по 

обеспечению защиты 

персональных данных, в т.ч. 

проведение инструктажа 

сотрудников отдела на знание 

законодательства о 

персональных данных 

 

в течение года --- Заведующий отделом 

 

 

6.Организационно-кадровая деятельность 

 

6.1. Повышение квалификации 

сотрудников архивного отдела 

по направлениям деятельности, в 

том числе в области пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС 

 

в течение года 2 чел. Заведующий отделом 

 Главный  специалист 

 

6.2 Участие в юбилейном Х Форуме 

архивистов Пермского края 

 

в установленную дату  Заведующий отделом 

 Главный  специалист 
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6.3 Участие в обучающих  ВКС 

Агентства по делам архивов 

Пермского края, Госархива 

Пермского края, семинарах  

администрации  Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

 

в течение года  Заведующий отделом 

 Главный  специалист 

 

 

 

 

Заведующий архивным отделом                                                                           И.А.Краснова  

15 ноября 2021 года 


