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Отчет о выполнении основных 
направлений развития архивного дела 
в Горнозаводском муниципальном  
районе за 2018 год 

 

 

1.Нормативное регулирование архивного дела 

и организационные мероприятия 
 

В течение года работа архивного отдела проводилась в соответствии с пла-

ном работы архивного отдела на 2018 г., утвержденным главой Горнозаводского 

муниципального района – главой администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района  18 декабря 2017 г., планом по переводу документов в электронный 

вид на 2018 год. 

Работа архивного отдела проходит в рамках Административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг, исполнения государственной услуги. 

Заведующий отделом еженедельно присутствовала на совещаниях при главе 

муниципального района - главе администрации муниципального района, где от-

читывалась о проведенной в отделе работе, исполнении социальных запросов и 

сообщала о возникавших проблемах. Основным вопросом, требующим решения и 

согласования,  являлся  организационный вопрос по функционированию архивно-

го отдела. 

В течение года сотрудниками архивного отдела своевременно направлялись 

отчёты в Агентство по делам архивов Пермского края в  ИСЭДе, в ИАСе в соот-

ветствии с запрашиваемой информацией. 

Своевременно были составлены годовые плановые и отчетные документы 

архивного отдела и направлены в Агентство по делам архивов Пермского края.       
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Во исполнение постановления Правительства Пермского края от  27 мая 

2016г. № 326-п, ежеквартально в Агентство по делам архивов направлялись отче-

ты о выполнении государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию государственной части документов архивного фонда 

Пермского края.  

В течение года  в архивном отделе составлялся отчет в управление делами 

администрации муниципального района по социально-правовым запросам граж-

дан и документообороту.    

В отделе  разработаны  должностные инструкции заведующего и главного 

специалиста, утверждены распоряжением администрации Горнозаводского муни-

ципального района от 19 мая 2017 года  № 117. 

Архивный отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения 

об архивном отделе (постановление администрации Горнозаводского муници-

пального района от  27 февраля 2015г. № 263 «Об утверждении Положения об ар-

хивном отделе аппарата администрации Горнозаводского муниципального райо-

на»).  

Документооборот архивного отдела с Агентством по делам архивов Перм-

ского края и администрацией муниципального района ведётся посредством 

ИСЭД.   

Взаимодействие архивного отдела с Пенсионным Фондом РФ ведётся при  

помощи защищённого канала спец. связи VipNet. 

 

 

 

1. Обеспечение сохранности документов Архивного Фонда   

Пермского края 

 

В течение 2018 г. информация, вызывавшая тревогу за сохранность доку-

ментов в организациях-источниках комплектования архивного отдела, отсутство-

вала.  

Исполнение целевого показателя – «доля архивохранилищ, отвечающих 

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

ленным нормативом.  

В течение 2018 г. в архивном отделе соблюдались нормативные требования 

по организации хранения и выдачи различным категориям пользователей архив-

ных документов. Продолжалось ведение книги выдачи документов из хранилища. 

Ежеквартально проводилась выверка книги выдачи архивных документов.  

Проведена  1  проверка  наличия документов постоянного хранения, выда-

вавшихся из архивохранилищ в 2018 г. во временное пользование организациям в 

служебных целях (фонд № 33). 
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Проводилась  работа по картонированию архивных документов – за год за-

картонировано   2355 ед. хр. (всего закартонировано –  39556 ед. хр., что состав-

ляет 100% от общего количества дел). 

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 жур-

нал показаний температурно-влажностного режима в архивохранилищах отдела. 

ТВР соблюдается частично, для нормализации принимаются соответствующие 

меры – проветривание (среднегодовая температура в хранилищах + 19, влажность 

– 52  %).  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 отделе установлена  охранно-пожарная сигнализация с выводом на цен-

тральный пульт отдела вневедомственной охраны.   

 Проведено  116 проверок температурно-влажностного режима. В течение 

года проведено 2 обработки по обеспыливанию документов при помощи пылесо-

са, а также  2  раза проведена влажная обработка стеллажных полок и архивных 

коробок.   

 Была проведена работа по улучшению физического состояния архивных 

документов – 102 единицы хранения.  

В 2018 году  был заключен договор  с  ГКБУ «Государственный архив 

Пермского края» по проведению реставрационно-восстановительной обработки 

документов государственной части Архивного фонда Пермского края за  1947-

1954 г.г. в количестве 20 дел. Реставрация архивных дел  проведена. 

 В течение 2018 г. на хранение в архивный отдел были приняты документы 3 

ликвидируемых предприятий муниципального района, проведена их научно-

техническая обработка, составлены описи и акты НТО (ИП Чугунов, ООО «Би-

сер», ООО «Нива»). 

 

3.  Государственный учет документов Архивного фонда Пермского края 

 

В архивном отделе на 01.01.2019 г., в соответствии с Паспортом, хранится  

113 фондов. Общее количество дел, находящихся на хранении в архивном отделе 

-  39556 ед. хр.        

На учёте в архивном отделе на 01.01.2019 г. состоит  8884 дела, относящие-

ся к документам государственной части Архивного фонда Пермского края. В рам-

ках исполнения целевого показателя «Доля освоения средств субвенций на обес-

печение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов 

государственной части документов Архивного фонда Пермского края» (норматив 
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– 100 %), в архивном отделе освоение данных средств было проведено на уровне 

100 %.                                                                                                                     

В архивном отделе имеется полный комплекс основных учётных докумен-

тов, определённых "Основными правилами работы архивов организаций», "Ре-

гламентом государственного учёта документов Архивного фонда Пермской  обла-

сти": книга  учёта поступлений документов, фотодокументов, список фондов, ли-

сты и карточки фондов, описи дел, паспорт архива, регулярно корректируется ре-

естр описей. Ведется книга учета выдачи документов из хранилища.  

В течение года велся учет новых поступлений документов. Составлены ак-

ты 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 паспорти-

зация ведомственных архивов организаций-источников комплектования архивно-

го отдела  в течение ноября - декабря 2018 г.  Результаты паспортизации включе-

ны в Сведения о состоянии хранения документов в организациях-источниках  

комплектования  архивного  отдела  и в расшифровку приложения № 6 к Регла-

менту. Составлен паспорт архивного отдела.  

  

 

4.  Комплектование Архивного Фонда Пермского края. 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 

организаций.    

 

Архивный отдел в течение года работал над формированием муниципаль-

ного архивного фонда. Организационной основой   являлось распоряжение главы 

муниципального района» от  24 ноября 2017 года  № 1341 "Об основных направ-

лениях развития архивного дела в Горнозаводском муниципальном районе на 

2018 год».   

В течение 2018 г. работа с организациями – источниками комплектования 

велась по вышеуказанному графику. 

На основании Закона Пермского края от 28 мая 2018 года № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом  и о внесении 

изменений в закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского город-

ского поселения в Горнозаводский городской округ» в 2018 году было проведено 

внеплановое описание дел и прием дел на хранение от ликвидированных органов 

местного самоуправления и организаций  Горнозаводского муниципального рай-

она.  

Всего по графику и вне плана за 2018 год:  

1. описано дел: 



 

 

5 

-  постоянного срока хранения: 23 организации,1140 дел;  

-  по личному составу: 23 организации, 1104 дела.   

 2. принято дел на хранение: 21 организация, 2355 дела (постоянного срока 

хранения – 1343 дела, по личному составу- 1012 дел). 

В 2018 году заведующий архивным отделом  приняла участие в 3 совеща-

ниях по  вопросу передачи документов в архивный отдел при ликвидации органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 

В течение 2018 г., сотрудниками отдела была оказана консультативная и 

методическая помощь (132 консультации) лицам, ответственным за ведение ве-

домственного архива организаций-источников комплектования архивного отдела: 

при заполнении паспорта ведомственного архива, при составлении и оформлении 

описей дел, номенклатур дел организаций, актов на уничтожение документов. 

В течение года была оказана методическая и консультационная помощь (11  

консультаций)  организациям не являющихся источниками комплектования ар-

хивного отдела по: составлению  номенклатур дел, актов на уничтожение доку-

ментов с истекшими сроками хранения, подготовке документов к передаче  на 

хранение в архивный отдел в результате ликвидации организации. 

Организационно-методическая помощь в течение года организациям-

источникам комплектования оказывалась в индивидуальном порядке. 

В 2018 г.  в ходе  вышеуказанных консультаций было продолжено внедре-

ние «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2010) при проверке и кор-

ректировке номенклатур дел организаций-источников комплектования архивного 

отдела (см приложение). Данный  Перечень размещен на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района в подразделе «Архивное 

дело» раздела «Направления». 

Организации-источники комплектования архивного отдела  в работе  руко-

водствуются   приказом  Министерства культуры РФ от 31 марта 2015г. № 526 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов в органах государственной власти, органах местного само-

управления и организациях». Данный приказ размещен на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района в подразделе «Архивное 

дело» раздела «Направления». 
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5. Создание научно-справочного аппарата,  

учетных БД  и автоматизированного НСА 

 

В течение 2018 г. велось заполнение учётной базы данных «Архивный 

фонд» (4 версия). Внесены  изменения  в 17 фондов, 25 описей, 540 ед. хр. Запол-

нение базы данных «Архивный фонд» проведено на 95,4%.  

В течение 2018 г. изменения в учётную базу данных «Учёт местонахожде-

ния документов по личному составу» не вносились, так как анкетирование и вне-

сение сведений по организациям района было проведено в 2011 г. Дополнитель-

ных сведений выявлено не было.  

В 2018 году составлено 5 каталожных тематических карточек (фонд № 105 

Земское Собрание Горнозаводского муниципального района). 

В   течение  года  было  составлено  3 предисловия к архивным фондам  ИП 

Чугунов, ООО «Бисер», ООО «Нива».                        

По исполнению показателя «Доля документов, переведенных в электрон-

ный вид»: 

Документы переведены в электронный вид визуализатором архива «ViAr» 

(версия 3.1). 

В 2018 году переведено в электронный вид  497 единицы хранения  (с 

нарастающим итогом – 2224 ед.хр., 25% от общего количества документов 

гос.части).   

Состав документов -  документы государственной части Архивного фонда с 

1965 по 1991 год (фонды № 16,17,19,20,21). 

Формат изображения– tiff, jpeg. 

Разрешение - 300 dpi,4971х3734px. 

Носитель для хранения информации -  внешний жесткий диск. 

 

 

6. Предоставление информационных услуг  

и использование  документов 

 

        В  августе  2018 г. проводилась работа по составлению Календаря знамена-

тельных и юбилейных дат в Горнозаводском районе на 2019 год. Для этого изуча-

лись документы постоянного хранения и личного происхождения архивных фон-

дов, 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 

2019 год размещен на официальном сайте администрации Горнозаводского муни-

ципального района в разделе «Направления», «Архивное дело», подраздел «Вы-

ставки». 
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         В    течение   года   архивный   отдел   информационно  обеспечивал органы 

государственной   власти    и    местного     самоуправления, а также исполнял со-

циально-правовые запросы граждан.   Всего поступило 1303 запроса  от граждан и 

организаций, в том числе  архивные копии – 160, тематические запросы – 213, со-

циально-правовые запросы – 930. В рамках исполнения целевого показателя «До-

ля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки» (норма-

тив – 100 %), сроки исполнения запросов соблюдались - 100 %. 

         В  течение года в  архивном отделе работало 2 исследователя (9 посещений). 

Тема работы –   фонд № 33 Редакция газеты «Новости», фонд МУП Горнозавод-

ское ЖКХ.  

В течение 2018 года в архивном отделе подготовлено 2 выставки: 

-  Календарь знаменательных дат Горнозаводского муниципального района 

на 2019 год (в электронном виде); 

- к 100-летию  государственной архивной службы России. 

Для школьников 3 класса МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска проведена 

экскурсия в архивном отделе по теме: «Развитие архивного дела на территории 

Горнозаводского района». Приняло участие 27 человек. 

  

7. Организационно-кадровая деятельность 

 

Штатная численность архивного отдела составляет 2 штатные единицы, ко-

торые являются должностями муниципальной службы: заведующий отделом и  

главный  специалист.  

Дополнительно штатных единиц не выделено. Сокращение штатного соста-

ва отдела не производилось. 

  

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 ар-

хивных документов – 17,59 м
2 

; комната персонала – 8,39 м
2 

; вспомогательные 

помещения – 30,74м
2 
. 

 Модернизация архивохранилищ в 2018 году не проводилась.  

   

Библиографические описания вышедших из печати за 2018 год сборников доку-

ментов и справочно-информационных изданий не составлялись. 

 

Зав. архивным отделом                                                                    И.А.Краснова                                                                           
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