Доклад
о деятельности казённого учреждения Республики Алтай
«Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай»
за 2017 год
Казѐнное учреждение Республики Алтай «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай» (далее –
Государственный архив Республики Алтай)участвует в реализации
основного мероприятия «Развитие архивного дела в Республике
Алтай»рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие
культуры» Комитет реализует следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие направлено на расширение доступа граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным
документам и содержащейся в них
информации, а также создание
нормативных условий для постоянного хранения документального
исторического наследия Республики Алтай.
В рамках основного мероприятия доведены 8 460,1 тыс. рублей.
Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия,
характеризуется достижением в отчетном году следующих целевых
показателей:
Доля зданий, обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией, к
общему количеству зданий – 100%;
Доля условных установок охранно-пожарной сигнализации к
нормативному количеству ОПС – 100%;
Количество приобретенных архивных коробов – 259 шт., при плане
240;
Количество приобретенных стеллажей – 0 штук;
Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив СПД
РА» – 100%;
Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ РА
«Госархив СПД РА» – 100%;
Проведено 5 встреч с фондодержателями ценных личных архивов;
Уровень обновления Списка фондодержателей ценных личных архивов
заслуженных учителей, врачей, строителей, деятелей культуры, науки и
общественно-политических деятелей Республики Алтай – 100%.
В архивных учреждениях Республики Алтай находится на хранении
426,4 тыс. дел, из них в хранилищах Комитета и Госархива 277,8 тыс. дел.

I.

Обеспечение сохранности и государственный учет документов
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В 2017 году было обеспечено соблюдение нормативных требований по
организации хранения архивных документов, по повышению готовности к
работе архивов в режиме чрезвычайной ситуации, усилению мер
безопасности в помещениях архивов путем реализации ряда мероприятий,
направленных на улучшение материально-технической базы архивных
учреждений и физического состояния архивных документов, а также
усиления контроля за соблюдением охранного режима и противопожарной
безопасности.
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
архива: подготовлены и проведены 2 инструктажа персонала
Государственного архива Республики Алтай по обеспечению пожарной
безопасности в помещениях архива и действиях при возникновении ЧС.
100 % площадей Государственного архива Республики Алтай
республики оснащены современными системами пожарной сигнализации.
Систематически ведется контроль за их исправностью, также регулярно
контролируется температурно-влажностный режим хранения документов.
В 2017 году в архивохранилищах Государственного архива Республики
Алтай продолжалась полная цикличная проверка наличия и физического
состояния архивных документов. Проверено 31012 единиц хранения, работа
в текущем году будет продолжена. По результатам проверки составляются
акты, а также перспективные планы работ по переработке фондов,
усовершенствованию научно-справочного аппарата, ремонту, подшивке,
картонированию дел, восстановлению угасающих текстов.
Проводились плановые работы по улучшению физического состояния
документов (часто используемых и востребованных дел). Проведен ремонт
с элементами реставрации 1575 листов (газетный фонд 20-30-х годов).
Дела, прошедшие ремонт и подшивку, учтены один раз, подшитые
после микрофильмирования в данном показателе не учитывались.
Путем микрофильмирования в КУ РА «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай» создается страховой
фонд на особо ценные архивные документы. За 2017 год
отмикрофильмировано176 ед.хр. (36192 кадра). Таким образом, на конец
отчетного периода создан страховой фонд в объеме 4410 ед.хр. Всего на
хранении в Государственном архиве Республики Алтай по состоянию на
01.01.2018 г. находится 9760 ед. хр. особо ценных документов, т.е. страховой
фонд создан на 45% от их числа.
В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов
проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах
архивохранилищ.В
хранилищах Государственного архива Республики
Алтайза отчетный период закартонировано6020ед. хр., что составляет 47.5 %
дел.
Архивные документы в архивохранилищах располагаются в порядке,
обеспечивающем оперативный поиск. Все коробки и папки снабжены
ярлыками. С целью рационального размещения из архивохранилищ, где
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загрузка была близка к максимальной, произведено перемещение 11723 ед.
хр. архивных дел.
В соответствии с решением коллегии Росархива от 12.02.2009 г. в
Государственном архиве Республики Алтай продолжалась работа по
конвертации и внедрению в деятельность ПК «Архивный фонд» (5-я версия).
На 01.01.2018 в базу данных внесено 1398
описи 636 фондов
в
государственном архиве Республики Алтай (100%). Описи также размещены
на сайте учреждения в разделе «Архивный фонд».
В учреждение с каждым годом укрепляется материально-техническая
база, улучшаются условия труда специалистов, внедряется информатизация,
установлен Интернет, создаются наиболее оптимальные условия хранения
документов и в целом эффективного развития архивного дела за счет
финансирования из республиканского и местных бюджетов.
II. Формирование Архивного фонда. Организационнометодическое руководство архивами и организацией документов
в делопроизводстве организаций
Планово ведѐтся комплектование управленческой документацией. В
отчетном году Архивный фонд Республики Алтай пополнился на 3266 ед.
хр., в том числе 3138 ед. хр. принято на постоянное хранение,документы по
личному составу от ликвидированных организаций приняты на хранение в
количестве 128ед. хр.
В отчетном году приняты на хранение документы Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Алтай, ООО «Строймеханизация».
Закончено
формирование фонда
документов личного происхождения М.А. Барантаевой,Заслуженного
учителя РСФСР, Ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
автора и соавтора учебных пособий по алтайскому и русскому языку
национальных школ и тюркской группы, кавалер ордена «Тан-Чолмон».
В состав Архивного фонда Республики Алтай включено 998 ед. хр.
документации постоянного срока хранения, от источников комплектования
Государственного архива Республики Алтай, в том числе 812 ед. хр.
управленческой документации, 186 ед. хр. личного происхождения.
За 2017 год проведено 1 заседаний ЭКГосударственного архива
Республики Алтай.
III. Создание информационно-поисковых систем. Научная информация
и использование документов
В 2017 году работа по переводу документов Архивного фонда
Республики Алтай в электронный формат не проводилась в связи с
поломкой оборудования.
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Продолжена работа по совершенствованию научно-справочного
аппарата.За год составлено 1историческая справка к фонду Р-417, Дорожноэксплуатационный
участок
№1621
Майминского
района,
усовершенствована1 опись.
Описано 186 ед. хр. документов личного происхождения М.А.
Барантаевой,Заслуженного
учителя
РСФСР,
Ветерана
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, автора и соавтора учебных пособий
по алтайскому и русскому языку национальных школ и тюркской группы,
кавалер ордена «Тан-Чолмон».
В отчетном году Государственным архивом Республики Алтай
проводилась активная работа по использованию и популяризации
ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного
фонда.
Архивные
документы
использованы
при
подготовке
6
фотодокументальных выставок, которые посетили 2700 человек:
«От вьючной тропы до международной дороги», посвященная истории
Чуйского тракта,
«Республика Алтай-территория экологического развития» посвященная
году экологии в РФ,
«Общество. Власть. Диалог» посвященная10- летию Общественной
палаты Республики Алтай,
«Так говорят документы.» »,посвященная100- летию революции 1917
года в России и 80 – летию политических репрессий»,
«Газета в истории, история в газете», посвященная 95 –летию
республиканских массовых газет «Звезда Алтая» и « АлтайдынЧолмоны»,
«Первые в своей профессии» выставка к республиканскому форуму
«Сельская женщина за здоровье и благополучие семьи и развитие села».
Приняли участие в подготовке выставки к Межрегиональной научнопрактической конференции: «Национальный регион России в эпоху
революционных преобразований и становления политической системы
сталинизма. 1917–1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая). Все
перечисленные выставки документов и фотографий являлись переносными,
были выполнены на баннерах и стендах.
Проведены презентации электронных выставок по темам: «История
строительства Чуйского тракта», «100- летие революции 1917 года в России
и 80 – летие политических репрессий»
Подготовлен Хронограф юбилейных и памятных дат Республики Алтай
на 2018 год. Издание предназначено для широкого круга читателей,
исследователей истории Горного Алтая и пользуется большим спросом.
Электронные версии изданий и публикаций, экспозиций выставок,
подготовленных специалистами архивов, размещаются на созданном
Интернет-ресурсе «Электронный архив Республики Алтай» http://gosarhivra.ru/
4

Таким образом, в Государственном архиве Республики Алтай указаны
11 информационных мероприятий. Данный показатель составляют: 6
фотодокументальных выставок (выставлялись 6 раз), участие в 1
конференции,
1
презентация,
размещение
информации
на
сайтеГосударственного архива Республики Алтайиз 10 разделов и Интернетресурс «Электронный архив Республики Алтай», группы в Контакте
«Архивы Республики Алтай», 2 экскурсии (количество статей,
опубликованных в Календаре памятных дат и в показатель не
включены).Количества информационных мероприятий, подготовленных по
поручениям органов государственной власти Республики Алтай – 5.
В течение года читальные залы Государственного архива Республики
Алтай посетило 240 исследователей, число посещений составило 435 раз.
Количество пользователей архивной информацией в 2017 году составило
12 656:
количество пользователей, работавших в читальных залах,
исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей
выставок, экскурсантов, участников конференций и уроков для школьников и
студентов - 4635 – помещений читального зала, выставок;
посещений сайта учреждения – 8021.
В Государственном архиве Республики Алтай продолжалась работа по
исполнению социально-правовых запросов граждан. В Государственный
архив Республики Алтай поступило 1615 запросов, 1309 из них (81%)
исполнено с положительным результатом. Все запросы в Государственном
архиве Республики Алтай исполнены в установленные законом сроки.
Архивистами исполнено 80тематических запроса.
Из архивохранилищ Комитета, Государственного архива Республики
Алтай, библиотеки читального зала было выдано пользователям в читальные
залы, сотрудникам архивов и во временное пользование 10906 ед. хр. дел.
Учетная база данных «Архивный фонд» данных содержит сведения о
636 фондах Государственного архива Республики.
В Государственном архиве Республики Алтай ведутся три электронных
тематических баз данных: две – содержащие сведения об управленческой
документации и одна – «Фотофонд» с данными о фотодокументах.
IV. Научно-техническая информация
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов власти и органов местного самоуправления» Г
Государственный архив Республики Алтай имеет официальный сайт в сети
Интернет по адресу: http://gosarhiv-ra.ru/
Также в соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N
86н
«Об
утверждении
порядка
предоставления
информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
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своевременно размещается информация на государственном сайте с
информацией
о
государственных
муниципальных
учреждениях
http://bus.gov.ru.
Предоставление государственных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг не осуществляется.
Информация об учреждении размещена на указанном сайте по адресу
https://www.gosuslugi.ru/structure/400000010000002041
На официальном сайте учреждения размещены сборники архивных
документов, нормативно-правовая, методическая информация, материалы
фотодокументальных выставок, календари памятных дат Республики Алтай и
другие издания.
Всего Государственном архиве Республики Алтай насчитывается –18
компьютеров все класса «Pentium - 4» и выше. 1 лаборатория по
микрофильмированию (камера, оборудование для проявки и просмотра).
В читальном зале оборудовано одно компьютеризированное рабочее
место.
И самое главное достижение в сфере ИКТ – возобновление работы по
созданию единой базы данных о составе архивного фонда Республики Алтай.
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V. Сведения об оплате труда
в КУ РА «Государственный архив социально-правовой
документацииРеспублики Алтай» на 01.01.2017 г.
Предельная численность Государственного архива на 2017 год
установлена в количестве 17 единиц, количество штатных единиц на
31.12.2017 г. – 17. Бюджетные ассигнования на заработную плату и
начисления на неѐ составили 4 534,4 тыс. рублей.
Архивисты являются работниками культуры и в рамках Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» их заработная плата
была повышена, прирост к уровню 2016 года составил почти 40%.
Средняя заработная плата основного персонала (архивисты) составила
18,59 тыс. рублей или 77% при плане 100% к уровню средней заработной
платы в экономике. Причиной не достижения показателя, установленного
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
является недостаточность доведенного фонда оплаты труда.
VI. Социальное развитие коллектива. Повышение квалификации
кадров
Сотрудник учреждения выступил с докладом на Межрегиональной
научно-практической конференции: «Национальный регион России в эпоху
революционных преобразований и становления политической системы
сталинизма. 1917–1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая).
В отчетном периоде 1 работникполучил высшее образование по
специальности «Юриспруденция».
Директор учреждения повысил квалификацию по специальности
«Архивоведение», «Государственные и муниципальные закупки».
В 2017 году закончена работа по проведению специальной оценки
условий труда: 2 рабочих места признаны с оптимальными условиями труда,
13 рабочих места с вредными условиями класса 3.1., 2 рабочих места с
вредными условиями класса 3.2.
VII. Прочее
В отчетном году Государственным архивом Республики Алтай в
бюджет Республики Алтай перечислено доходов от платных услуг 51 430
рублей или 40% от плана (130 тыс. рублей). Невыполнение плана доходов
связано с неоплатой Единым аппаратом Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай работ по научно-технической обработке
документов. Всего Единому аппарату Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай оказано услуг на сумму свыше 650 900
тыс. рублей.
Директор Государственного архива Республики Алтай принял участие
в заседаниях: Научно-методического Совета архивных учреждений СФО,
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Совета по архивному делу при Росархиве. Специалисты учреждения
ознакомились с опытом работы архивов Алтайского края, новосибирской
области.

Директор
КУ РА «ГОсархив СПД РА»

А.А. Альчина
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