ДОКЛАД
председателя Государственного комитета по делам архивов
«Об итогах работы архивных органов и учреждений
Челябинской области за 2014 год и задачах на 2015 год»
Основное внимание архивной службы Челябинской области в 2014 г. было
направлено на предоставление государственных и муниципальных услуг,
обеспечение нормативного содержания и формирования архивных фондов.
В течение года предоставлено юридическим и физическим лицам 3
государственных и 117 муниципальных услуг (от одной до шести в каждом
городском округе и муниципальном районе).
В соответствии с поставленной на 2014 год задачей время ожидания в
очереди при обращении заявителя в архивы не превышало 15 минут.
Как и в предыдущие годы, самыми востребованными оставались услуги по
информационному
обеспечению
юридических
физических
соответствии

и
лиц

в

с

их

запросами. В течение
года
тысяча

исполнена

121

запросов

(в

2013 г. – 117,6 тысяч),
Исполнение обращений (запросов) граждан

в том числе 19,5 тысяч
тематических,

101,3

тысяча социально-правовых и 194 генеалогических запросов. В установленные
сроки исполнены 100% тематических и 99% социально-правовых запросов (в
связи с нарушением сроков в архивном отделе администрации Сосновского
муниципального района – 70,6% и городском архиве г. Магнитогорска – 92,5%).
Наибольшее количество запросов исполнено государственным архивом (26613),
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МКУ

«Городской

архив»

г.

Магнитогорска

(9983),

архивным

отделом

администрации г. Челябинска (7516), МБУ «Архив г. Златоуста» (5370), МКУ
«Саткинский городской архив» (4628), МБУ «Миасский окружной архив» (4584).
Во исполнение Указа
Президента

Российской

Федерации от 07 мая 2012 г.
№

601

«Об

основных

направлениях
совершенствования системы
государственного
управления»

при

предоставлении
государственных

Объёмы поступивших запросов

услуг

населению использовались современные информационные технологии:
– посредством электронного документооборота с учреждениями Пенсионного
фонда Российской Федерации по Челябинской области исполнена 71 тысяча
запросов социально-правового характера, связанных с пенсионным обеспечением
граждан, получением ими льгот и компенсаций в соответствии с действующим
законодательством

(в

2013 г. – 64,2 тысячи);
– электронной почтой от
юридических

и

физических лиц принято
2169 запросов (в 2013 г. –
1401

запрос).

Прирост

составил 54,8% процента;
Количество запросов, поступивших электронной почтой

– обеспечен доступ

к архивным документам через «виртуальный» читальный зал Объединенного
государственного архива - 5880 посещений (в 2013 году – 3265).
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Сохранена электронная корпоративная сеть архивной службы региона,
используемая для предоставления государственных услуг. Удалось в кратчайшие
сроки в конце года решить проблему поддержки сети, после того как
организация-провайдер потребовала дополнительной оплаты ее услуг или
прекращения договорных отношения. Благодаря поддержке Министерства
информационных технологий и связи Челябинской области, корпоративная сеть
архивов была переведена в защищенную электронную сеть Правительства
области, за что Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
искренне признателен руководству министерства.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Госкомитетом и
Многофункциональным

центром

муниципальных

Челябинской

услуг

предоставления
области

государственных

гражданам

и

предоставлена

возможность подать запрос в государственный или муниципальный архив через
МФЦ. Однако широкого распространения данная услуга пока не получила.
Исключение составляет Южноуральский городской округ, в котором через МФЦ
архивным отделом исполнено 1187 запросов (в основном о землеотводах). В
течение года архивными органами и учреждениями исполнено 1335 запросов,
поступивших через МФЦ.
Всего по итогам
года государственные и
муниципальные услуги в
сфере

архивного

предоставлены

дела
123

тысячам 600 заявителям.
В
Предоставление государственных и муниципальных услуг
в сфере архивного дела

2013

году

показатель
120 тысяч 100.

этот

составлял

4
Сегодня качественное и своевременное предоставление архивной службой
услуг возможно только при наличии современной материально-технической базы
архивов и строгого соблюдения требований по их безопасности.
Крупнейшее архивное учреждение не только Челябинской области, но и
Уральского федерального округа - Объединенный государственный архив
Челябинской области - расположено в 3-х зданиях общей площадью 12 тысяч
квадратных метров. Протяженность стеллажного оборудования составляет почти
43 тысячи погонных метров.
Безопасность посетителей, работников архива и

архивных

фондов

обеспечивается за счет действующих систем пожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения (100%), охранной сигнализации (33%) и постов
охраны.
В целях обеспечения пожарной безопасности зданий в государственном
архиве в прошлом году:
обновлены инструкции о мерах пожарной безопасности, программа
вводного и первичного противопожарного инструктажа, порядок действий
работников при возникновении пожара, все работники ознакомлены с указанными
документами;
проведены 2 тренировки по эвакуации работников архива;
выполнены

ремонтно-предупредительные

работы,

предусмотренные

годовым планом-графиком;
осуществлена перезарядка огнетушителей.
К

сожалению,

не

удалось

в

отчетном

году

оборудовать

все

архивохранилища охраной сигнализацией. В текущем году это проблема должна
быть решена.

5
Не может не радовать, что
площадь помещений муниципальных
архивов сегодня увеличилась до 15
тысяч кв. м за счет выделения новых
помещений

архивным

Ашинского

и

Кизильского

муниципальных

районов

дополнительных
архивным

и

помещений

отделам

Аргаяшского

отделам

администраций

и

Коркинского

муниципальных районов.
Несмотря

на

Новое хранилище архивного отдела
администрации Ашинского
муниципального района

ежегодное

увеличение площадей, в 9 муниципальных архивах загруженность составляет
100%, еще в 3 – 99 процентов. В связи с отсутствием финансирования не удалось
отремонтировать и

ввести

выделенные

архивным

ранее

в

эксплуатацию дополнительные помещения,
службам

Златоустовского,

Миасского

и

Челябинского городских округов, а также отремонтировать помещение архивного
отдела

администрации
Верхнеуральского

муниципального

района,

крайне нуждающегося в
этом.
В

отчетном

оборудованы

году

пожарной

сигнализацией:
помещения
Увеличение площадей архивохранилищ
муниципальных архивов (кв.м)

отдела

архивного

администрации
Нязепетровского
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муниципального района и одно архивохранилище архивного отдела Уйского
муниципального района;
в архивных отделах администраций Красноармейского, Кунашакского,
Пластовского муниципальных районов, МБУ «Озерский городской архив»
установлены сертифицированные противопожарные двери.
По состоянию на 1 января текущего года современными системами
пожарной

сигнализации

оснащено 79,5% помещений
муниципальных архивов.
Частично

установлена

сигнализация
муниципальных

в

4

архивах

(Златоустовском,
Магнитогорском,
Октябрьском,
Оснащение архивных органов и учреждений
Челябинской области пожарной сигнализацией

полностью

Уйском),

отсутствует

помещениях

в
6

муниципальных архивов (Ашинском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском,
Кусинском, Троицком районах).
Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной
безопасности ставит под угрозу сохранность архивных фондов, жизни и здоровья
людей и влечет за собой наложение административного взыскания на
руководителя и организацию.
Так

по

результатам

проверки

соблюдения

требований

пожарной

безопасности в архиве города Златоуста в прошедшем году был наложен штраф
на учреждение в размере 150 тысяч рублей, на директора архива, как на
должностное лицо, в размере 15 тысяч рублей. В данной конкретной ситуации по
решению суда штраф учреждению удалось снизить до 30 тысяч рублей, директора
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освободить от административного наказания в связи с тем, что все возможные
меры по обеспечению пожарной безопасности им были выполнены.
Последнее обстоятельство не должно быть поводом для формального
подхода к вопросам безопасности.
Руководителям
архивов

необходимо

использовать
имеющиеся
для

ее

все
ресурсы

обеспечения,

учитывать

при

постоянный

этом

прирост

документов. Это наша
первоочередная задача.
За

2014

хранение

год

на

Рост протяжённости стеллажного оборудования
2012-2014 гг.

архивами

принято 67,5 тысяч дел только по личному составу при плане 36,9 тысяч дел.
В 2014 году протяженность стеллажного оборудования в муниципальных
архивах

увеличилась

на

896

погонных

метров

за

счет

приобретения

дополнительных стеллажей. При общей протяженности 43,9 тысячи погонных
метров

97,7%

–

это

металлические

стеллажи.

Смешанные

стеллажи

(металлические стойки, деревянные полки) имеются только в МБУ «Миасский
окружной архив» и архивном
отделе
Копейска

администрации
(1022

г.

погонных

метра).
Пополнился и обновился
парк компьютерной техники.
За отчетный год приобретено
19 компьютеров, в том числе 5

Наличие компьютерной техники
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в Государственном комитете, 3 в государственном архиве и в 11 муниципальных
архивах.
Кроме этого, в муниципальных архивах приобретено 12 сканеров и 3
фотоаппарата.
В целях повышения энергоэффективности в государственном архиве
проведено плановое энергетическое обследование его зданий, составлен
энергетический паспорт. За счет средств федерального бюджета во всех
архивохранилищах завершена заменена ламп накаливания на энергосберегающие,
вместо

70

старых

окон

установлены

пластиковые

стеклопакеты.

На

энергосберегающие мероприятия потрачено 1 млн. 800тысяч рублей. В результате
принимаемых мер потребление электроэнергии снизилось до 167905 кВт/час или
на 27,7% по сравнению с 2011 годом (232304 кВт/час).
Проведено энергетическое обследование помещений Озерского городского
архива, составлен энергетический паспорт архива. Благодаря установке нового
теплосчетчика экономия бюджетных средств составила 74 тысячи рублей.
Для обеспечения сохранности документов и улучшения их физического
состояния в архивах области проведены работы по реставрации 466 дел,
переплету и подшивке 9 тысяч 200 дел, картонированию 22 тысяч дел.
К сожалению, эти показатели оставляют желать лучшего. Данная работа
должна быть системной и эффективной.
За прошедший год создан страховой фонд и фонд пользования на
выявленные особо ценные документы в государственном архиве в объеме 300 дел
(36876 кадров) и в муниципальном архиве города Златоуста в объеме 82 дел (9772
кадра), а также на метрические книги в объеме 9 дел (1851 кадр).
Доля

особо

ценных

документов,

имеющих

страховой

фонд,

в

государственном архиве составила 98 %, в муниципальном архиве г. Златоуста –
8,1% (в 2013 г. - 89,1% и 4%).

В этом направлении прослеживается

положительная динамика, но обольщаться не следует. Необходимо не только
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активизировать данную работу, но и осуществлять дополнительное выявление
особо ценных документов, хранящихся в архивах.
За отчетный год приняты достаточно результативные меры по дальнейшему
формированию Архивного фонда Российской Федерации на территории области:
архивами

принято

на

хранение

28,2

тысячи

единиц

хранения

управленческой документации (план 23,4 тысячи), 995 единиц хранения фото,
фоно, видеодокументов (план 890 единиц хранения);
в

список

№

1

источников

комплектования

государственного

и

муниципальных архивов включено 84 организации, исключено 35 организаций.
По состоянию на 1 января текущего года в списке значилось 1498
организаций (на 01.01.2014 - 1449);
доля документов, хранящихся в ведомственных архивах организаций –
источников
комплектования
государственного

и

муниципальных
архивов

сверх

установленного срока,
сократилась в течение
года с 4,1% до 3,7%.
Проведено
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заседаний экспертноКоличество дел, хранящихся сверх установленного срока в
учреждениях, организациях и на предприятиях источниках комплектования архивных органов и
учреждений Челябинской области

проверочной
комиссии
Государственного

комитета по делам архивов, утверждены 1643 описи дел управленческой
документации, согласованы 1605 описей дел по личному составу, 232
индивидуальных номенклатуры дел, рассмотрены 7 методических вопросов,
разработаны 2 примерные номенклатуры дел центра занятости населения и
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контрольно-счетной палаты муниципального образования Челябинской области,
организовано их внедрение.
Организован и проведен региональный конкурс на лучший архив
организации, в котором приняли участие 32 ведомственных архива организаций источников комплектования государственного и муниципальных архивов.
Победителями конкурса стали Управление социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа (в категории организаций до 50
тысяч единиц хранения), Магнитогорский технический университет им.

Г.И.

Носова (категории от 50 до 100 тысяч единиц хранения) и Копейский
машиностроительный завод (в категории свыше 100 тысяч единиц хранения).
Организовано упорядочение и прием на хранение документов по личному
составу от более 300 ликвидирующихся организаций, в том числе крупных (ОАО
Федеральный научно-производственный центр «Станкомаш», г. Челябинск, ООО
«Строительно-монтажное управление № 4» г. Магнитогорск, отделенческая
больница станции Златоуст).
Продолжилось

комплектование

архивных

учреждений

области

документами личного происхождения. Принято 678 дел, среди них документы
семейного фонда народного артиста Российской Федерации Варфоломеева Л.И.,
заслуженного работника культуры Российской Федерации балерины Антоновой
К.И., доктора исторических наук Новоселова В.Н., инженера-металлурга, доктора
технических наук Салганика В.М.
В ходе инициативного документирования государственным архивом
проведена фоно и видеозапись общественно значимых событий в жизни
Челябинской области, в их числе мероприятия с участием Губернатора области,
гражданский митинг в День народного единства, воспоминания участников акции
«Бессмертный полк», пресс-конференция с участием владыки Никодима,
репортажи о театральных премьерах в Челябинске, фестиваль фотографии
«Фотофест-2014».
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Продолжено комплектование государственного архива видеоматериалами
государственной телевизионной радиовещательной компании «Южный Урал»
(программы «Губерния», «Вести –Южный Урал. События недели»), а также
прием и описание фонозаписей заседаний Правительства Челябинской области.
В результате активного приема документов от организаций и граждан объем
документов по состоянию на 01.01.2015 в государственном архиве составил
2 млн. 200 тысяч дел, в
муниципальных архивах
– 2 млн. дел.
Конституция
Российской

Федерации

гарантировала
граждан

на

право
поиск

и

получение информации и
установила обязанность
органов государственной
власти

и

местного

Объем документов на государственном хранении
(млн. ед. хр.)

самоуправления

обеспечить

каждому

возможность

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы. Реализация конституционных прав граждан – приоритетное
направление нашей с вами деятельности.
В целях создания условий для поиска и изучения архивных документов в
отчетном году обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в
информационных системах Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области, прежде всего к Фондовому каталогу архивных учреждений
Челябинской области.
На официальном сайте государственного архива размещены 5 тематических
перечней архивных документов, 44 публикации на исторические темы, 3
подборки архивных документов, 5 виртуальных выставок, 445 фотографий.
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Организована
поддержка
страниц

сайтов

и

муниципальных

архивов на официальных
сайтах

местных

администраций.

По

состоянию на 01.01.2015
сайты и страницы имеют
все

муниципальные

Количество сайтов и страниц архивных органов и
учреждений Челябинской области

архивы, 6 созданы в 2014 г.
Число посещений сайтов и страниц в отчетном году составило в
Государственном комитете – 400,0 тысяч, в государственном архиве более 120
тысяч и в муниципальных архивах – 10 тысяч.
В

ходе

реализации

государственной

программы

«Развитие

информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы» в
государственном архиве продолжено создание информационно-поисковых систем
на основе перевода в электронный вид архивных описей и документов.
В

электронную

базу данных внесено 45
тысяч заголовков дел,
созданы

электронные

копии на 1263 архивных
дела.

Всего

01.01.2015
электронный

на
в
вид

переведено 402 тысячи
300

заголовков

или

18,0% от их общего

Перевод заголовков архивных дел
в электронный вид
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количества, созданы электронные копии на 14456 архивных дел, что составило
0,6%.
Удаленный

доступ

пользователей

к

электронным

описям

дел

и

отсканированным архивным документам обеспечен посредством поисковой
системы «АИС-архив». Рост объемов перевода документов в электронный вид
сегодня не успевает за темпами приема документов на хранение в архивы. В связи
с чем, возникает необходимость сканирования наиболее значимых архивных
документов.
В предстоящий период планируется обеспечить перевод в электронный вид
документов досоветского времени.
Для

удовлетворения

информацию

архивами

имеющегося

области

спроса

проведены

населения

различные

на

архивную

информационные

мероприятия. Подготовлено 33 выставки документов (план 23), 44 теле и радио
передачи (план 20), 117 статей на актуальные темы (план 61), проведено 135
экскурсий, лекций, школьных уроков.
Информационные

мероприятия

направлены

на

реализацию

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 гг.» и соответствующей подпрограммы Росархива.
Выставки архивных документов, статьи, теле и радиопередачи, лекции были
посвящены 100-летию начала Первой мировой войны, 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 80-летию Челябинской области и другим
юбилейным и памятным датам в истории области.
К 100-летию начала Первой мировой войны:
государственным архивом проведена выставка документов «Жизнь на фоне
войны» (демонстрировалась в здании кинотеатра «Знамя»), принято участие в
межрегиональной выставке документов «Экономика Урала накануне и в годы
Первой мировой войны», опубликован ряд статей («1914. Эхо войны»,
«Челябинск в предчувствии войны»), разработан тематический перечень
документов;
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архивом Златоустовского городского округа принято участие в выставке
«За веру, царя и Отечество» в духовно-просветительском центре «Патриаршее
подворье» (г. Екатеринбург), подготовлен телесюжет «История Первой мировой
войны в документах Златоустовского архива» и доклад на VIII Косиковских
краеведческих чтениях.
В ходе подготовки к 70-летию Победы:
государственный архив принял участие в подготовке юбилейного издания
«Южный Урал. Хроника войны», документальных фильмов «Железный поток на
Восток» (ВГТРК и телеканал «Культура», г. Москва) и «Сталинград нашего тыла»
(киностудия «Снега», г. Екатеринбург); опубликовал ряд статей на военную
тематику («Пой, гармоника, вьюге назло», «Использовать все ресурсы, чтобы
выжить» и другие), открыл специальную рубрику на сайте «Строкой документа о
войне», где разместил 10 статей о буднях трудового тыла, разработал ряд
тематических перечней;
муниципальные архивы провели выставки документов «Победа: вспомним
всех

поименно»,

«Троичане

в

годы

Великой

Отечественной

войны»,

опубликовали статьи «Тогда была война», «Любовь, опаленная войной» и другие,
провели школьные уроки и экскурсии.
Ярким событием прошедшего года стала реализация проекта «Они
создавали

Челябинскую

область».

В

государственном

архиве

документы
партийных

о

выдающихся
и

деятелях,

советских

руководителях

промышленных
К.В.

выявлены

предприятий

Рындине,

Н.С.

Патоличеве, И.М. Зальцмане,
М.А.

Советникове,

Осадчем,
А.П.

Л.В.

Я.П.

Радюкевиче,

Завенягине,

М.С.
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Соломенцеве, на основе которых в

газете «Южноуральская панорама»

опубликовано 17 статей; подготовлено 4 телесюжета.
Кроме того, государственный архив подготовил видео очерк «Его выбрало
время» о судьбе главы временной администрации на территории Моздокского
района и прилегающей к ней местности Северной Осетии и Ингушетии (июньавгуст 1993 г.) Виктора Петровича Поляничко, погибшего на Северном Кавказе
при исполнении служебных обязанностей.
В рамках совместного проекта информационного сайта «74.ru» и
государственного
архива

«Черта
города»

подготовлено

7

видеосюжетов

об

истории

и
архитектуре

известных зданий г.
Челябинска.
Значительный
вклад в реализацию
проектов внесли работники государственного архива

Кибиткина Галина

Николаевна и ее коллеги.
По инициативе Избирательной комиссии области проведен конкурс
«Летопись

выборов

государственный
архивов.

и

в
20

Челябинской

области»,

муниципальных

Победителями конкурса признаны

государственный архив и архивный отдел
администрации Ашинского муниципального
района.

где

приняли

участие
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Материалы по истории выборов размещены
на сайте Государственного комитета по делам
архивов. Выявленные документы по истории
выборов

использовались

для

подготовки

выставок, статей, проведения экскурсий.
Юбилейным и памятным датам в истории
Челябинской области посвящены выставки документов к 225-летию г. Юрюзани и
70-летию г. Верхнего Уфалея, выставка фотодокументов «Визит императора» к
110-летию посещения императором Николаем II г. Златоуста, радиопередача «Мы
жили в палатке с зеленым оконцем» к 85-летию г. Магнитогорска, телепередача и
виртуальная выставка «Страницы истории нашего города» к 50-летию г.
Южноуральска, статья и телепередача к юбилею г. Усть-Катава, проведены
другие информационные мероприятия.
Подводя итоги нашей работы за 2014 год необходимо остановиться на
кадровой проблеме и вопросе финансирования отрасли.
В списочном составе архивных органов и учреждений по состоянию на

1

января 2015 г. числилось 319 работников (20 – в Государственном комитете, 112
– в государственном архиве и 187 – в муниципальных архивах), в том числе
занятых в основной деятельности – 285 работников (20 – в Государственном
комитете, 102 – в государственном архиве и 163 – в муниципальных архивах).
В течение года выбыло 48 руководителей и специалистов (16,8%), в том
числе: 2 в Государственном комитете, 22 в государственном архиве (21,6%) и 24
(14,7%) в муниципальных архивах.
В связи с высокой текучестью кадров 139 руководителей и специалистов
(48,7%) имеют стаж работы менее 5 лет.
Специальное образование имеют только 29 руководителей и специалистов
(10,2%).
Причина текучести кадров в основном связана с низким уровнем заработной
платы.
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За 2014 год средняя заработная плата работников государственного архива
составила 13 тысяч 791 рубль (в 2013 г. – 12 тысяч 727 рублей).
В целях усиления материальной заинтересованности всем работникам
государственного

архива

(кроме

руководителей)

в

течение

10

месяцев

выплачивалась ежемесячная премия в размере одной тысячи рублей за счет
средств от приносящей доход деятельности.
Следует отметить, что, несмотря на сложные экономические условия
прошедшего года, финансирование архивной службы области осуществлялось в
полном объеме.
Суммарный объем финансирования, включая субвенции муниципальным
образованиям и субсидии
государственному

архиву

по государственной
программе

«Развитие

информационного
общества в Челябинской

Финансирование архивной службы Челябинской
области (млн. руб.)

области

на

годы»,

составил

отчетном

2014-2015
году

в
56

миллионов 964 тысячи рублей.
Большим подспорьем для бюджетных учреждений стали финансовые
средства, полученные за счет приносящей доход деятельности. Всего архивными
учреждениями
оказано
работ

платных
и

юридическим

услуг
и

физическим лицам на
сумму

свыше

9,7

млн. рублей, из них
Предоставление платных работ и услуг архивными
учреждениями области (млн. руб.)
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7,9 миллионов рублей – государственным архивом. Это в целом по области в 1,5
раза больше, чем в 2013 г.
Среди муниципальных архивов наибольшие средства, 1 миллион 183 тысячи
рублей, заработал МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска.
Казенные учреждения перечислили денежные средства в муниципальный
бюджет,

бюджетные

учреждения

использовали

их

на

материальное

стимулирование работников архивов, текущий ремонт помещений, приобретение
оргтехники, транспортные и коммунальные услуги, услуги связи.
Первым шагом к решению вопроса повышения заработной платы
работникам государственного архива стало утверждение в декабре 2014 года
Правительством Челябинской области плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности архивного дела в Челябинской области». Планом предусмотрено
повышение эффективности деятельности государственного архива и развитие его
кадрового потенциала.
Основные направления развития архивного дела на 2015 год разработаны в
соответствии с Планом мероприятий Правительства Челябинской области по
реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию и с учетом рекомендаций Федерального архивного
агентства.
В 2015 году на архивную отрасль из областного бюджета предусмотрено
выделение

немногим

более

58

миллионов

рублей,

включая

субсидии

государственному архиву и субвенции муниципальным образованиям на
исполнение переданных государственных полномочий (101,9% к уровню 2014 г.).
Предусматривается

развитие

архивного

дела

по

двум

основным

направлениям:
1. Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда
Российской Федерации на территории Челябинской области.
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2. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и
физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в
документах Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документах.
Предстоит решить следующие задачи:
по первому направлению:
в государственном архиве:
осуществить монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха в
архивохранилище № 1, финансирование которого в объеме 8,0 миллионов рублей
предусмотрено из областного бюджета;
установить охранную сигнализацию во всех зданиях архивохранилищ за
счет средств от приносящей доход деятельности;
провести работы по текущему ремонту кровель и отдельных помещений
зданий;
осуществить

перевод

архивохранилища

№

3

на

новый

источник

теплоснабжения;
завершить создание страхового фонда на выявленные особо ценные
документы, изготовив страховой фонд и фонд пользования, в том числе в
электронном виде, на 374 особо ценных дела.
в муниципальных архивах:
провести мероприятия по приведению помещений к нормативному
состоянию, исполнить предписания по результатам контрольных проверок.
В государственном и муниципальных архивах:
провести проверки наличия физического состояния 276 тысяч дел на
бумажной основе, (в государственном архиве 47,8 тысяч дел), а также полистную
проверку дел перед и после выдачи в читальные залы и на сканирование;
оказать методическую и практическую помощь в сфере архивного дела
организациям-источникам комплектования архивов, в том числе в разработке
(усовершенствовании) 157 индивидуальных номенклатур дел, 25 положений об
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экспертной комиссии, 20 положений об архивах организаций, в подготовке
документов к передаче на государственное хранение;
включить в состав Архивного фонда Российской Федерации 42 тысячи дел
управленческой документации (в том числе 36 тысяч дел

в муниципальных

архивах) и 197 дел научно-технической документации, в том числе 77 дел в
муниципальных архивах, образовавшихся в процессе деятельности организацийисточников комплектования архивов, упорядочить документы по личному
составу в количестве 62,4 тысяч дел, в том числе 42,4 тысячи дел – в
муниципальных архивах.
принять 32,6 тысяч дел по личному составу от ликвидируемых организаций;
сократить долю документов, хранящихся в ведомственных архивах –
источниках комплектования сверх установленного срока с 3,7 % до 3,5%.
по второму направлению необходимо:
продолжить внедрение современных информационных технологий при
предоставлении государственных услуг населению, в частности:
осуществить поддержку электронной корпоративной сети архивной службы;
обеспечить реализацию соглашений об электронном документообороте с
Отделением

Пенсионного

фонда

России

по

Челябинской

области

и

Государственным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области:
предоставить заявителям возможность направления в архивы запросов
электронной почтой, а также через многофункциональные центры и портал
государственных услуг;
осуществить

мероприятия

по

подключению

архивных

органов

и

учреждений области к автоматизированной системе «Южный Урал»;
организовать своевременную актуализацию информации об архивных
документах, принятых в 2014 г. на хранение от организаций в архивы области;
обеспечить доступ к открытым данным, содержащимся в информационных
системах Государственного комитета, прежде всего к Фондовому каталогу
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архивных учреждений Челябинской области, Книге памяти участников Великой
Отечественной войны.
Для достижения установленных на 2015 год индикативных показателей
необходимо исполнить 100% запросов потребителей государственной услуги в
установленные сроки, а также довести исполнение социально-правовых запросов
в электронном виде до 70% от общего количества поступивших запросов данной
категории.
продолжить сканирование архивных документов и создание единой
информационно-поисковой системы архивов Челябинской области, а также
обеспечить доступ к архивным документам через «виртуальный» читальный зал в
государственном архиве;
обеспечить время ожидания в очереди при обращении заявителя в
государственный и муниципальные архивы для получения государственных услуг
не более 15 минут;
провести мониторинг качества их предоставления.
Использование документов в архивных учреждениях области планируется
осуществлять с учетом положений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.» и соответствующей
подпрограммы Федерального архивного агентства.
Архивами запланировано проведение 26 выставок архивных документов,
публикация в периодической печати 66 тематических статей, подготовка 22 теле и
радиопередач, а также проведение экскурсий, лекций, школьных уроков,
связанных с юбилейными и памятными датами отечественной истории, в том
числе 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 60летием Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научноисследовательского института технической физики имени академика Е.И.
Забабахина, 20-летием создания Избирательной комиссии Челябинской области,
другими памятными датами.
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В соответствии с
Указом

Президента

Российской Федерации
от 25.04.2013 г. № 417
«О

подготовке

празднованию

к
70-й

годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»
основное

внимание

в

План мероприятий по организации празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

сфере использования архивных документов будет посвящено юбилею Победы.
Среди наиболее крупных проектов:
подготовка государственным архивом документального фильма о 63-й
добровольческой танковой бригаде и выставки архивных документов «Обожгла
наше детство война»;
сборник воспоминаний златоустовцев – фронтовиков и тружеников тыла;
фотоальбом «Ровесник Победы»;
актуализация

Книги

Памяти

участников Великой Отечественной
войны.
Всего юбилею Победы будет
посвящено

не

менее

95

информационных мероприятий.
Отдельной
предстоящего

задачей
периода

является

фактическая реализация плана мероприятий по повышению эффективности
архивного дела в Челябинской области («дорожной карты»).
Сегодня государственному архиву предстоит:
осуществить перевод работников на эффективный контракт;
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пересмотреть нормирование труда;
достигнуть установленных индикативных показателей;
оптимизировать штатную численность;
активизировать работу по привлечению внебюджетных средств;
организовать работу по повышению оплаты труда основного персонала в
зависимости от достигнутых результатов.
В

целях

муниципальных

контроля

соблюдения

архивах

и

архивного

организациях

законодательства

в

источниках-комплектования

Государственным комитетом запланировано проведение 31 выездной проверки,
из них 7 в муниципальных архивах и 24 в организациях – источниках
комплектования.
В сегодняшних непростых условиях наша общая задача не допустить
возникновения чрезвычайных ситуаций в отрасли, сохранить ее стабильную
работу.

