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От первого лица
Уважаемые читатели!
Подготовлен очередной номер
информационно-методического бюллетеня «Архивы Республики Алтай».
Пришло время подвести итоги работы
года прошедшего. Особенно внимательно отследил выполнение плановых
показателей – удовлетворен. Основные
направления развития архивного дела в
республике выполнены, о чем свидетельствует наш отчет. В нем нашли отражение: законотворческая деятельность – внесены изменения и дополнения в постановление Правительства
Республики Алтай о Вопросах Комитета по делам архивов Республики Алтай, результаты ежеквартального мониторинга, который оформляется более
14-ю отчетами. И это - практическая
необходимость, которая продиктована
государственным органам административной реформой. Продолжается взаимодействие с МФЦ по предоставлению
услуг на основе Соглашения. В государственную программу Республики Алтай
«Развитие культуры» вошли три наших ведомственные целевые программы по
повышению эффективности госуправления, развитию архивного дела и обеспечению полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления. Эта программа будет реализована в 2015 году.
В довольно сложной экономической обстановке, которая сложилась не
только в нашей стране, но и в мире в целом, объем текущего финансирования
из республиканского бюджета все - таки увеличился на 7% по сравнению с показателем прошлого года. Муниципальные архивы в 2013 году получили от
500 тыс. руб. до 1, 1 млн. руб., а общая сумма субвенций составила 7714 тыс.
руб., что на 4,3% больше.
В июле прошлого года впервые проведена проверка деятельности КУ РА
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» Сибирским Управлением Министерства культуры России, в результате которой была дана положительная оценка организации деятельности Комитета и
госархива.
Если говорить о наиболее значимых мероприятиях прошедшего года, то
стоит упомянуть встречу, организованную Комитетом по делам архивов с потенциальными фондодержателями личных архивов. В декабре прошлого года
по итогам торгов на аукционе в открытой электронной форме был заключен
контракт на приобретение двух сканеров и сети хранения данных на сумму
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1433 тыс. рублей. И уже в конце года протяжной сканер был доставлен, а позже
и установлен вместе с сетью хранения. Благодаря начатому финансированию
работ по созданию электронного фонда пользования будут созданы новые рабочие места. Не ошибусь, если скажу, что начинается новый этап развития архивной отрасли в Республике Алтай!
Председатель Комитета
по делам архивов
Республики Алтай

А.Н.Гавриков
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
3 июня 2013 г. № 635г. Москва
Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 5 статьи 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст.
4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, №
19, ст. 2291; № 31, ст. 4196;2013, № 7, ст. 611), подпунктом 5.2.4. Положения о
Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 2012,
№ 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 3524; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; 2013,
№ 3, ст. 204, № 8, ст. 841) п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Порядок использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах.
Признать утратившими силу Правила работы пользователей в читальных
залах государственных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Росархива от 06.07.1998 № 51 (зарегистрирован Минюстом России
16.12.1998, регистрационный № 1660).
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря – заместителя Министра Г.П. Ивлиева.

Министр

В.Р. Мединский
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Порядок использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах Российской Федерации
Приложение
к приказу Минкультуры России
от 3 июня 2013 г. № 635

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст.
6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196;2013, № 7, ст.
611), Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9059) и регулирует отношения в части организации работы пользователей в читальных залах государственных и муниципальных архивов.
1.2. Порядок регламентирует организацию работы пользователей с документами Архивного фонда Российской Федерации, другими архивными документами, не содержащими сведения, составляющие государственную тайну
(далее – дела, документы), и справочно-поисковыми средствами к ним в читальных залах государственных и муниципальных архивов (далее – читальные
залы).
1.3. Пользователи обладают равными правами на доступ к делам, документам государственных и муниципальных архивов Российской Федерации (далее
– архивов) и справочно-поисковым средствам к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Плата за посещение читальных залов, пользование делами, документами и справочно-поисковыми средствами к ним не взимается.
1.5. Платные услуги пользователям предоставляются архивами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. На основании настоящего Порядка архивы вправе разрабатывать документы, регламентирующие пользование делами, документами и справочнопоисковыми средствами к ним в читальных залах, с учетом специфики документов архива, особенностей его работы. Указанные документы не могут противоречить настоящему Порядку.
II. Порядок допуска пользователя в читальный зал
2.1. Пользователь допускается для работы в читальный зал на основании
личного заявления или письма направившей его организации, в которых указываются фамилия, имя, отчество пользователя, должность, ученое звание, ученая
степень, тема, хронологические рамки и цель исследования.
2.2. Пользователь заполняет анкету рекомендованного образца (приложе6

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

Нормативные документы

ние к настоящему Порядку) и предъявляет паспорт сотруднику читального зала
для идентификации личности.
2.3. Разрешение на работу в читальном зале дается руководителем архива
или уполномоченным им лицом (далее – руководство архива) на срок не более
одного года с оформлением пропуска в читальный зал в установленном порядке.
Срок работы в читальном зале может быть продлен руководством архива
по заявлению пользователя. Об изменении темы и хронологических рамок исследования пользователь информирует в письменном виде сотрудника читального зала.
III. Права и обязанности пользователя
3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. Получать для изучения дела, документы в виде подлинников и/ или
копий фонда пользования, прошедшие научное описание, техническое оформление и находящиеся в удовлетворительном физическом состоянии.
Дела, документы, содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, выдаются при наличии письменного разрешения
гражданина, а после его смерти – с письменного разрешения наследников данного гражданина до истечения 75 лет со дня создания документов. Дела, документы, принятые в архив от собственников или их владельцев, выдаются, если
это не противоречит условиям их передачи на хранение.
Подлинники дел, документов при наличии копий фонда пользования выдаются только в случае проведения специальных научных работ по текстологии, кодикологии, палеографии, изучения водяных знаков и других внешних
особенностей документов и организации их фототипического издания с письменного разрешения руководства архива.
3.1.2. Пользоваться справочно-поисковыми средствами к делам, документам, печатными изданиями и другими материалами научно-справочной библиотеки и справочно-информационного фонда архива по теме исследования.
3.1.3. Получать непосредственно в архиве или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий информацию о распорядке работы
читального зала, порядке и условиях предоставления архивом государственных
и муниципальных услуг.
3.1.4. Заказывать непосредственно в архиве или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий дела, документы, справочнопоисковые средства к ним по теме исследования для работы в читальном зале.
3.1.5. Заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать не
позднее чем через 2 рабочих дня со дня оформления заказа:
до 20 дел общим объемом не более 1500 листов из архивных фондов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций или не
более 500 листов из архивных фондов личного происхождения;
до 10 единиц хранения аудиовизуальных и электронных документов.
Количество дел, документов, копий фонда пользования, находящихся одновременно у пользователя, не может превышать 20 единиц хранения.
Дела, документы, копии фонда пользования выдаются на срок до одного
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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месяца, подлинники особо ценных дел, документов – на срок не более двух
недель.
3.1.6. Получать описи дел, документов, печатные издания и другие материалы научно-справочной библиотеки и справочно-информационного фонда архива, а также иметь доступ к автоматизированным справочно-поисковым средствам, находящимся в читальном зале, в день заказа.
3.1.7. Получать консультации специалистов архива по составу и содержанию дел, документов и справочно-поисковых средств к ним по теме исследования.
3.1.8. Получать информацию о существующих ограничениях на доступ к
отдельным категориям дел, документов по теме исследования, о необходимых
процедурах для получения разрешения на доступ к ним, а также о сроках завершения научного описания, технического оформления и/или специальной обработки дел, документов.
3.1.9. Делать выписки из предоставленных дел, документов, справочнопоисковых средств к ним.
3.1.10. Получать платные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.11. Пользоваться оборудованием читального зала, предназначенным
для работы пользователей.
3.1.12. Использовать при работе с делами, документами, справочнопоисковыми средствами к ним, за исключением копирования, собственные технические средства без звуковых сигналов и без подключения к локальной сети
архива или арендовать технические средства архива. Использование собственных технических средств допускается, если это не влияет на работу других
пользователей.
3.1.13. Вносить в читальный зал и выносить предметы письма, личные вещи, выписки, сделанные пользователем из дел, документов, справочнопоисковых средств к ним, копии архивных документов, печатных изданий на
всех видах носителей, машинописный, рукописный текст, гранки научной работы. Вносить и выносить копии архивных документов, печатные издания, машинописный, рукописный текст, гранки научной работы при наличии специального пропуска.
3.1.14. Привлекать, в случае необходимости, к работе в читальном зале
помощников или переводчиков. Оформление сопровождающих пользователя
лиц для работы в читальном зале осуществляется на общих основаниях.
3.1.15. Обращаться с предложениями, замечаниями, жалобами по вопросам
обслуживания в читальном зале к сотрудникам читального зала, руководству
архива.
3.1.16. Предоставлять архиву библиографическую справку и/или экземпляр издания, подготовленного на основе архивных фондов, для учета архивных документов, введенных в научный оборот.
3.1.17. Обжаловать отказ в выдаче дел, документов и справочно-поисковых
средств к ним по теме исследования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8
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3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Соблюдать настоящий Порядок.
3.2.2. Соблюдать распорядок работы читального зала, тишину и чистоту в
читальном зале во время работы.
3.2.3. Регистрироваться при каждом посещении в журнале учета посещений читального зала.
3.2.4. Сдавать на хранение при входе в читальный зал верхнюю одежду,
сумки размером более 200 x 300 мм, зонты, пакеты и другие предметы, кроме
указанных в пунктах 3.1.12, 3.1.13.
3.2.5. Вносить в читальный зал предметы письма и личные вещи в прозрачном пакете и/ или сумке размером не более 200 x 300 мм.
3.2.6. Проверять при получении заказанных описей, дел, документов, копий фонда пользования их целостность и сохранность и расписываться в заказе
(требовании) за получение каждой (каждого) из них.
3.2.7. Незамедлительно сообщать сотруднику читального зала об обнаружении повреждений или дефектов описей, дел, документов, копий фонда пользования, отсутствии листов, неправильной нумерации, наличии посторонних
вложений, не указанных в листах-заверителях полученных дел.
3.2.8. Обеспечивать при пользовании сохранность дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, копий фонда пользования.
3.2.9. Заполнять листы использования просмотренных дел, документов.
3.2.10. Сдавать сотруднику читального зала после окончания работы при
каждом посещении читального зала, предоставленные ему дела, документы,
справочно-поисковые средства к ним, копии фонда пользования, печатные издания и другие материалы научно-справочной библиотеки и справочноинформационного фонда архива.
3.2.11. Соблюдать технические требования обращения с оборудованием,
копиями фонда пользования, аудиовизуальными и электронными документами,
автоматизированными справочно-поисковыми средствами.
3.2.12. Соблюдать общественный порядок, а также права и законные интересы сотрудников архива и других пользователей.
3.2.13. Выполнять требования сотрудников архива, охранной службы и
службы пожарной охраны архива в чрезвычайных ситуациях (пожар, авария,
угроза террористического акта).
3.2.14. Предъявлять сотруднику охранной службы, в случае необходимости, имеющиеся материалы и предметы, указанные в пунктах 3.1.12, 3.1.13.
3.2.15. При невозможности посещения читального зала в течение срока, на
который выданы дела, документы, сообщать об этом сотруднику читального
зала для продления срока их нахождения в читальном зале.
3.2.16. Указывать при использовании документов в опубликованной работе
источник информации – место хранения дел, документов, их поисковые данные.
3.2.17. Нести ответственность за хищение и порчу дел, документов, причинение материального ущерба имуществу архива в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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Приложение к Порядку
(рекомендуемый образец)
Название государственного (муниципального) архива
Дело пользователя № ____
Анкета пользователя, работающего в читальном зале
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Гражданство _________________________________________________________
Место работы (учебы) и должность ______________________________________
(полное название учреждения, его почтовый и электронный адрес, телефон)

Образование, ученая степень, звание ____________________________________
Основание для проведения исследований _________________________________
(направление организации или по личному заявлению)

Название темы, хронологические рамки __________________________________
Цель работы _________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания, номер телефона __________________
Адрес регистрации по месту жительства, номер телефона ___________________
Номер мобильного телефона, электронный адрес __________________________
Серия и номер паспорта, кем и когда выдан _______________________________
Обязательство-соглашение.
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ознакомлен с действующим Порядком использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации и обязуюсь
его выполнять.
Согласен с автоматизированной обработкой и хранением данных, указанных в
анкете.
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне
известной информации, использование и распространение которой ограничено
законодательством Российской Федерации.
«___» _____________ 20__ г.
_______________________
подпись
______________________________ _____________________
должность, сотрудника архива

подпись

расшифровка подписи

«___» _____________ 20__ г.
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2 декабря 2013 года Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым было подписано постановление
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 56», разработчиком проекта которого являлся Комитет по делам архивов Республики Алтай.
Изменения, в большей части, коснулись определения целей Комитета: выделено три основных направления целеполагания в архивной области.
Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 22 октября 2002 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», впервые выделена
цель «осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле при ведении делопроизводства в органах государственной власти
Республики Алтай и иных государственных органах Республики Алтай, государственном архиве Республики Алтай, государственных унитарных предприятиях, включая казенные предприятия, государственных учреждениях Республики Алтай, музеях и библиотеках Республики Алтай, хранением, комплектованием, учетом и использованием Архивного фонда Российской Федерации
и Республики Алтай и иных архивных документов».
Принятое постановление устраняет двойственность норм и противоречия в законодательстве. Приводит термины и понятия, применяемые в нормотворчестве, к единообразию. Текст постановления опубликован ниже.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Комитет по делам архивов
Республики Алтай

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ
Алтай Республиканын
архивтер керектеринин
комитеди
ПРИКАЗ

от 17.06.2013

№ 33

Об утверждении аналитической ведомственной программы
«Повышение эффективности государственного управления в
Комитете по делам архивов Республики
Алтай на 2013–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
22 февраля 2013 г. № 53 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года № 9 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», а также в целях обеспечения эффективности государственного управления в Комитете по делам архивов Республики Алтай п р и к а з ы в а
ю:
1.
Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу
«Повышение эффективности государственного управления в Комитете по делам архивов Республики Алтай на 2013–2015 годы».
2.
Признать утратившим силу приказ Комитета по делам архивов Республики Алтай от 05.02.2013 № 06 «Об утверждении аналитической ведомственной программы «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по делам архивов Республики Алтай на 2013–2015 годы».
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ

Комитет по делам архивов
Республики Алтай

Алтай Республиканын
архивтер керектеринин
комитеди
ПРИКАЗ

от 12.08.2013

№ 37

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Республики
Алтай на 2013–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
22 февраля 2013 г. № 53 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года № 9 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», а также в целях обеспечения эффективности государственного управления в Комитете по делам архивов Республики Алтай п р и к а з ы в а
ю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие архивного
дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы».
2.
Признать утратившими силу приказы Комитета по делам архивов
Республики Алтай от 15.06.2012 № 25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015
годы», от 21.08.2012 № 35 «О внесении изменений в ведомственную целевую
программу «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы»
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на

л. в 1 экз.

Председатель комитета

А.Н. Гавриков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ

Комитет по делам архивов
Республики Алтай

Алтай Республиканын
архивтер керектеринин
комитеди
ПРИКАЗ

от 12.08.2013

№ 38

Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования
«Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного
самоуправления в РеспубликеАлтай на 2013–2015 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
22 февраля 2013 г. № 53 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года № 9 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», а также в целях повышения результативности бюджетных
расходов в сфере архивного дела Республики Алтай п р и к а з ы в а ю:
4.
Утвердить ведомственную целевую программу функционирования
«Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления в Республики Алтай на 2013-2015 годы».
5.
Признать утратившим силу приказ Комитета по делам архивов
Республики Алтай от 01.026.2013 № 05 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования «Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления в Республики Алтай на
2013-2015 годы».
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на

л. в 1 экз.

Председатель комитета
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ

Комитет по делам архивов
Республики Алтай

Алтай Республиканын
архивтер керектеринин
комитеди
ПРИКАЗ

от 13.12.2013№ 58
г. Горно-Алтайск
Об утверждении Целевых показателей эффективности работы
КУ РА « Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай»
В целях повышения эффективности работы КУ РА « Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»,
п р и к а з ы в а ю:
утвердить Целевые показатели эффективности работы КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (прилагаются на 4 листах).

Председатель Комитета

А.Н. Гавриков
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Комитета по делам
архивов Республики Алтай
от 13.12.2013 г. № 58
Целевые показатели эффективности работы
КУ РА « Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай»
Основной целью деятельности КУ РА «ГА СПД РА» является организация хранения, комплектования, учёт и использование архивных документов и архивных фондов
Основные направления деятельности КУ РА «ГА СПД РА»
1.Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РА
Основная задача: предотвращение утраты и повреждений архивных документов,
создание учётных данных и автоматизированного учёта.
Первый показатель отражает уровень обеспечения сохранности архивных документов.
Второй показатель отражает уровень наполнения информацией о документах
Архивного фонда РА, путем оцифровки описей дел, хранящихся в архиве, с
целью создания полномасштабной информационно-поисковой системы по Архивному фонду РА.
Третий показатель отражает количество особо ценных документов, отснятых на
микрофиши и вошедших в страховой фонд архивных документов.
№н/п

Показатель

Ед. измерения
%

2014 год

Доля закартонированных архивных докумен61
тов от общего количества дел, находящихся
на постоянном хранении в КУ РА «ГА СПД
РА»
2.
Количество оцифрованных описей
%
80
3.
Количество архивных документов, вошедших
ед.хр
300
в страховой фонд (на микрофишах)
Критерии оценки эффективности работы
- обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;
- использование инновационных технологий и методик работы;
- создание страхового фонда особо ценных архивных документов;
2. Обеспечение конституционных прав и законных интересов граждан в сфере
использования Архивного фонда.
Выполнение этой задачи направлено на предоставление государственных услуг
по обеспечению граждан необходимой архивной информацией.
Первый и третий показатели отражают качество предоставляемой государственной услуги по исполнению запросов российских и иностранных граждан, а так же лиц
1.
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без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, а так же оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства в КУ РА «ГА СПД РА».
Второй показатель отражает исполнение требований федерального законодательства (исполнение запросов в установленные законом сроки).
№н/п

Показатель

Ед. измерения
%

2014 год

Исполнение социально-правовых запросов
100
граждан, поступивших в КУ РА «ГА СПД
РА» в соответствии с административным регламентом « По предоставлению государственной услуги по исполнению запросов
российских и иностранных граждан, а также
лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, а также
оформлению в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства»
2.
Количество запросов социально-правового
%
100
характера, исполненных в установленные законом сроки.
3.
Количество профильных запросов социаль%
85
но-правового характера, исполненных с положительным результатом.
Критерии оценки эффективности работы.
- качество оказываемых в КУ РА «ГА СПД РА» услуг по исполнению социальноправовых запросов граждан;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- использование инновационных технологий и методик работы;
- исполнение запросов граждан в установленные законом сроки;
3. Обеспечение доступа к архивным документам.
Решение этой задачи предоставляет пользователям возможность равного и свободного доступа к архивной информации, т. ксоздание современного научносправочного аппарата и применение новейших информационных технологий позволяет сделать работу пользователей в архиве более простой и эффективной, позволяет
расширить круг исследователей, увеличить количество выдаваемых дел и сократить
сроки предоставления информации.
Первый показатель отражает реализацию требований федерального закона от
09.02.2009г. № 8
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Второй показатель отражает качество предоставляемой государственной услуги
по организации доступа к архивным документам (работы пользователей в читальных
залах)
1.
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Третий показатель свидетельствует о степени внедрения современных информационных технологий в архивном деле.
№н/п

Показатель

Ед. измерения
%

2014 год

Размещение информации о деятельности КУ
100
РА «ГА СПД РА» на официальном сайте Комитета по делам архивов Республики Алтай в
соответствии с требованиями федерального
закона от 09.02.2009г. №8 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2.
Количество дел, выданных в читальный зал
Ед.хр
3100
по требованиям пользователей.
3.
Количество рабочих мест, оснащённых ком%
100
пьютерным оборудованием класса Pentium.
Ввод в эксплуатацию лаборатории по оцифровке архивных документов.
Критерии оценки эффективности работы.
- качество оказываемых услуг;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- процент обслуженных от общей численности нуждающихся;
- использование инновационных технологий и методик работы;
- целевое использование бюджетных денег;
- своевременное предоставление необходимых услуг.
4.Обеспечение открытости и доступности документов, отчетов, результатов хозяйственной деятельности учреждения путём размещение их в сети интернета на специализированных официальных сайтах.
Решение этой задачи предоставляет возможность, в круглосуточном режиме,
пользователям интернета получать необходимую информацию о деятельности учреждения.
Первый показатель отражает реализацию требований приказа Министерства финансов Российской Федерации № 86Н от 21.07.2011 года «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
Второй показатель отражает реализацию требований приказа Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 25.12.2008 №
273-ФЗ « О противодействии коррупции»
№н/п
Показатель
Ед. изме2014 год
рения
1.
Размещение информации о деятельности КУ
%
100
РА «ГА СПД РА» на официальном сайте в
сети интернет www.bus.gov.ru согласно при1.
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2.

каза Министерства финансов Российской Федерации № 86Н от 21.07.2011 года.
Размещение планов-графиков размещения
%
заказов КУ РА «ГА СПД РА» на официальном сайте в сети интернет http://zakupki.gov.ru
согласно Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 года.
Критерии оценки эффективности работы.
- отсутствие представлений контролирующих органов;
- использование инновационных технологий и методик работы;
- своевременное предоставление необходимых услуг.
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Ежегодно, в соответствии с планом работы коллегии Комитета по
делам архивов Республики Алтай, проводятся заседания коллегии, в том числе выездные, на территориях муниципальных образований Республики Алтай, совещания-семинары с руководителями архивных отделов администраций муниципальных образований.
В прошедшем 2013 году проведены три заседания коллегии и один семинар-совещание с участием специалистов Комитета, КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» и руководителей муниципальных архивов. К участию также привлечены специалисты, ответственные за ведение делопроизводства органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Алтай, а так же учреждений, являющихся источниками комплектования государственного и муниципальных архивов.
Итоговая расширенная коллегия состоялась 28 февраля в Малом зале Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай. В ее работе
приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов и заместитель председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Т.А. Гигель. В приветственном слове Юрий Васильевич Антарадонов поблагодарил архивистов за
активную работу и участие в культурной, общественной жизни республики,
осветил сложившуюся социально-экономическую ситуацию, определил социальную и правовую значимость работы архивистов, отметил достижения в
сохранении и изучении истории Горного Алтая. В завершении приветственной речи Юрий Васильевич пожелал архивистам успехов в проведении расширенного заседания Коллегии.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
расширенного заседания Коллегии Комитета по делам архивов РА

28 февраля 2013г.

г. Горно-Алтайск

1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по выполнению «Основных направлений развития архивного дела» в
2012 году и задачах на 2013 год
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич,
председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
Выступления и информации начальников архивных отделов администраций муниципальных образований
Республики Алтай
2. Об итогах паспортизации архивных учреждений Республики Алтай
Докладывает: Шарабура Наталья Викторовна,
начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета по делам архивов Республики Алтай
3. О роли ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай в вопросах повышения качества отбора документов в состав Архивного фонда Республики Алтай
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна,
начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
4. О кадровом потенциале архивной отрасли Республики Алтай
Докладывает: Машегова Анна Андреевна, ведущий
специалист отдела комплектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета по делам архивов Республики Алтай
5. Об итогах работы Комитета по делам архивов Республики Алтай
и архивных отделов администраций муниципальных образований республики по реализации федерального закона от 09.02.2009 года № 8 – ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Докладывает: Яковлева Марина Алексеевна, ведущий специалист отдела информационного обеспечения
Комитета по делам архивов Республики Алтай

22

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

По материалам коллегий

Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по выполнению «Основных направлений развития архивного дела»
в 2012 году и задачах на 2013 год
А.Н. Гавриков, председатель
Комитета по делам архивов РА

Уважаемые коллеги и гости нашего заседания!
Мы собрались сегодня на заседание
коллегии Комитета, чтобы подвести итоги
работы архивной отрасли Республики Алтай за прошедший 2012 год и определить
задачи на год предстоящий.
Деятельность Комитета по делам архивов Республики Алтай, КУ РА «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай» и муниципальных архивов в 2012 году была
направлена на осуществление качественного комплектования Архивного фонда Республики Алтай, обеспечение безопасности
хранения архивных документов и жизнедеятельности архивов всех уровней, предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам, прежде всего связанных с обеспечением социальной
защиты, а также удовлетворение информационных потребностей общества,
органов власти и местного самоуправления.
Работа архивных учреждений республики организовывалась в соответствии с утвержденными годовыми планами. Основное внимание было
направлено на реализацию федерального и республиканского архивного законодательства, Указов и Распоряжений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, республиканского правительства,
правовых актов и указаний Федерального архивного агентства (Росархива).
Могу с удовлетворением доложить, что основные плановые показатели
в отрасли традиционно выполняются и муниципальными архивами, и подведомственным государственным архивом социально-правовой документации,
и отделами Комитета.
Основная работа по созданию нормативно-правовой базы и приведению её в соответствие с федеральным законодательством у нас проведена в
предыдущие годы. В прошлом году мы подготовили и постановлением Правительства от 15.03.2012г. № 56 утвердили Положение о Комитете по делам
архивов Республики Алтай в новой редакции.
В соответствии с республиканским законом от 14.03.2003г. №9-61 (с
изменениями от 14.02.2006г. №21-РЗ) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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Комитетом проведены расчёты объёмов субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Алтай. Эти средства отражены в законе № 67РЗ от 07.12.2012 «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 и
на плановый период 2014 и 2015 годов» как отдельный вид расходов по каждому муниципальному образованию. В 2012 году они составили 6681 тыс.
руб., что на 1 млн. руб. больше, чем в 2011 году. Финансирование местных
бюджетов в 2012 году осуществлялось Комитетом систематически (ежеквартально).
На 2013 год размер субвенций составит 7396,1 тыс. руб., что на 715
тыс. руб. больше, чем в 2012 году. Муниципальные архивы в 2012 году получили от 400 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Хочу обратить внимание руководителей муниципальных архивов, что в
2013 году будет применен несколько иной порядок финансирования местных
бюджетов. Мною принято решение не размазывать сумму увеличения на все
районы, а отдать эти деньги тем муниципальным архивам, кто запланировал
большие объемы работы по ремонту архивохранилищ и расширению их
площадей. И, конечно, деньги вам будут поступать так же регулярноежеквартально, а на основании ваших заявок наибольшие суммы будут перечислены к началу ремонтных работ. Считаю, что в этой ситуации правильно сориентировалась начальник архивного отдела администрации УстьКоксинского района и при том, что у неё сумма субвенций на 2013 год увеличена не намного, она попросила перечислить необходимую ей на текущий
ремонт сумму в январе, и благодаря этому, уже сегодня может похвастаться,
что в течении февраля (не дожидаясь лета, когда в сезон гораздо труднее
найти бригаду) у неё уже произведен очень приличный ремонт.
Немного поможем и Улаганскому архиву, где у нас в июле запланировано проведение выездного расширенного заседания Коллегии.
Как мы работаем по реализации 210-го федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг? О проблемах мы говорили на прошлогоднем выездном заседании Коллегии. Что сделано за прошедший период?
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановления Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2011 г. N 412 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг" в первом полугодии 2012 года Комитетом по делам архивов РА проводилась работа но
приведению в соответствие с федеральным и республиканским законодательством административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг.
Проекты административных регламентов в установленном порядке
прошли независимую экспертизу, согласованы с Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай (заключение Минэкономики
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от 22.06.2012 № 1134) и Прокуратурой Республики Алтай (экспертное заключение от 18.06.2012 № 7-03-2012).
По результатам экспертного заключения Управления Министерства
юстиции РФ по Республике Алтай от 02.08.2012 № 02-3000 Комитетом по
делам архивов РА в установленные сроки были устранены замечания юридико-технического характера.
Приказом председателя Комитета по делам архивов РА от 25 июня
2012 года № 27 утверждены административные регламенты предоставления
Комитетом по делам архивов Республики Алтай и КУ РА "Государственный
архив социально-правовой документации Республики Алтай» государственных услуг:
- по организации исполнения запросов российских и иностранных
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных
прав и свобод, а также оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства;
-по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Алтай
и других архивных документов;
-по организации разработки и согласования перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков хранения;
-по согласованию инструкций по делопроизводству, положений об архивах, экспертных комиссиях;
- исполнения Комитетом государственной функции
- по решению вопросов о включении архивных документов в состав
Архивного фонда Республики Алтай Комитетом по делам архивов Республики Алтай.
Реестр исполняемых Комитетом государственных функций и предоставляемых государственных услуг, а также сведения о них в соответствие с
частью 4 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N210-03 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", а также постановлением Правительства Республики
Алтай от 29 декабря 2011 г. N 413 "О порядке формирования и ведения реестра государственных услуг Республики Алтай" размещены в региональной
информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Алтай" и федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".
В отчетном году Комитетом также была проведена работа по приведению административных регламентов предоставления государственных услуг
в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации
от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодаАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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тельные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".
Приказом Комитета от 23.04.2012 года № 16 утвержден Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется Комитетом в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о взаимодействии с МФЦ.
Хотелось бы услышать от руководителей архивных отделов районных
администраций как эта работа ведется в муниципалитетах.
В 2012 году реализовывался третий, завершающий, этап ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Алтай на
2010 – 2012 годы» (далее – программа), утвержденной приказом Комитета по
делам архивов Республики Алтай от 29 декабря 2009 года № 55, в которую в
2012 году внесены изменения с целью приобретения помещения для размещения архивохранилищ и реконструкции помещения, приобретенного в
2011 году.
Программа направлена на сохранение и пополнение Архивного фонда
Республики Алтай, как составной части историко-культурного наследия Республики Алтай и Российской Федерации и предполагает решение следующих
основных задач:
- совершенствование научно-методической работы архивных учреждений;
- обеспечение сохранности и повышение уровня безопасности хранения
документов Архивного фонда Республики Алтай;
- совершенствование информационной деятельности и использования
документов Архивного фонда Республики Алтай, расширение доступа к архивной информации;
- улучшение кадрового обеспечения архивной службы.
Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет
63 351,4 тыс. руб., в том, числе:
- из республиканского бюджета 62 920,8 тысяч рублей;
- внебюджетные средства 430,6 тыс. рублей.
Всего по программе в 2012 году освоено 17 879,8 тыс. руб. В рамках
программы:
- приобретено нежилое помещение для размещения архивохранилищ
на общую сумму 9 000 тыс. рублей, авансовый платеж в 2012 году составил
6000,0 тыс. рублей, окончательный расчет будет произведен в 2013 году;
В 2012 году проведена реконструкция еще одного помещения в микрорайоне «Солнечный», на сумму 4 996,0 тыс. рублей. После реконструкции в
нём размещено 4 архивохранилища, лаборатория микрофильмирования, 2
рабочих кабинета, которые перемещены из торгового комплекса «Ткацкий».
- для картонирования архивных дел приобретено 255 коробов на сумму 65,0 тыс. рублей;
- 6 рабочих мест оборудованы новыми системными блоками;
- 2 рабочих места оборудованы новыми мониторами;
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- 3 рабочих места оборудованы новыми принтерами;
- приобретено лицензионное программное обеспечение:
- Windows Pro для 9 рабочих мест на сумму 37,8 тыс. рублей;
- Box Office для 6 рабочих мест на сумму 40,5 тыс. рублей.
Реализовывался так же второй этап аналитической целевой программы
«Обеспечение эффективности государственного управления на базе Комитета по делам архивов Республики Алтай на 2011 – 2013 гг.» (далее – аналитическая программа).
Эта программа является основным инструментом обеспечения эффективности деятельности Комитета как уполномоченного органа государственной власти и будет способствовать эффективному использованию
средств республиканского бюджета, выделенных на содержание Комитета и
предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий
в области архивного дела органам местного самоуправления республики.
Предполагаемый объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 16734,6 тысячи рублей, в том
числе в 2012 году на исполнение программы профинансировано 13 323,9 тысячи рублей.
В 2012 году утверждена ведомственная целевая программа «Развитие
архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы».
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на создание условий для расширения доступа и удовлетворения потребностей граждан и организаций в архивной информации за счет модернизации
материально-технической базы КУ РА «Госархив СПД РА», перехода на современные информационные технологии, позволяющие оптимизировать поиск документированной информации и расширить доступ к ней.
Основная цель принятия программы - реализация «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной
Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 г. (№ Пр-212), распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г.
№1815-ф «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011- 2020 годы)» предусматривающих долю архивных
документов, переведенных в электронную форму не менее 20% к 2015 году.
В соответствии с вышеуказанной Стратегией, а также в соответствии с
пунктом 1 «в» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не
менее 70 процентов. Для достижения указанного показателя – перевода в
электронный формат архивных документов, находящихся на хранении в КУ
РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики
Алтай» необходимо приобретение двух планетарных сканеров на сумму
3210,0 тыс. рублей, комплектующих на сумму 550,8 тыс. рублей. Стоимость
организации работ по сканированию составит 1400,0 тыс. рублей в год.
В 2012 году Комитет по делам архивов Республики Алтай принял учаАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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стие в разработке государственной программы «Развитие культуры», в части
подпрограммы «Библиотеки и архивное дело» в качестве соисполнителя. В
подпрограмму вошли все вышеперечисленные 3 ведомственные целевые
программы:
Объем финансирования Комитета в 2012 году составил 6260, 8 тыс.
руб., что на 516,5 тыс. руб. больше, чем в 2011 году, т.е. на 9%.
Финансирование КУРА «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай» в 2012 году составило 17 879 549 руб.,
увеличение объема финансирования по сравнению с предыдущим годом связано со сдачей в эксплуатацию новых помещений, куда учреждение перемещено в 2012 году.
В течение 2012 года продолжала работу Коллегия Комитета. На её заседаниях рассматривались основные проблемы развития архивной отрасли и
пути их решения. Вы все участвуете в заседаниях Коллегии, поэтому смысла
в информации о её работе сегодня я не вижу, считаю, что коллегиальная
форма управления полезна для дела.
Руководители Комитета и КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай» приняли участие в заседаниях
НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа в г. Томске,
малого НМС в Иркутске и Совета Росархива в г. Москве.
Я, как председатель Комитета, также ежегодно участвую в семинарахсовещаниях с заместителями глав администраций муниципальных образований Республики Алтай, а также с главами сельских поселений.
Как решалась задача обеспечения сохранности и учета архивных документов?
Я уже упоминал о завершении реконструкции новых помещений в 2012
году. Каков же итог? Улучшены условия труда специалистов КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации республики Алтай»,
на 40 м кв. увеличилась площадь архивохранилищ (178 м кв. против 138 м
кв.). Создан небольшой резерв для установки дополнительных стеллажей и
размещения архивных документов.
Прироста протяженности архивных полок не произошло, т.к. в новые
архивохранилища установлено стеллажное оборудование из хранилищ, располагавшихся на территории торгового комплекса «Ткацкий».
Общая площадь помещений Комитета и госархива составляет 1218 м
кв. Увеличение площадей госархива составило 172 м кв., площадь нового
помещения равна 364 м кв. (площадь старого помещения была 192 м кв.). В
новые хранилища перемещено 51388 ед.хр. архивных документов, проведено
их размещение на стеллажах. При этом плановая работа и прием посетителей
практически не прекращались.
В 2012 году проводились мероприятия по обеспечению пожарной безопасности архивов.
В ходе ежегодного Дня пожарной безопасности были отработаны практические действия по применению первичных средств пожаротушения. Комитетом осуществляется контроль за регулярным обновлением документа28
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ции по пожарной безопасности, ежегодный мониторинг мер безопасности в
архивных учреждениях Республики Алтай в период начала отопительного сезона. 100 % площадей КУ РА «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай» оснащены современными системами пожарной сигнализации. Систематически ведется контроль за их исправностью,
также регулярно контролируется температурно-влажностный режим хранения документов.
Продолжается работа по созданию страхового фонда архивных документов путем их микрофильмирования. На 31.12.2012 года его объем составил 2 219 единиц хранения.
Традиционно выполняются планы по ремонту и подшивке архивных
дел.
В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов
проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах архивохранилищ.
В хранилищах Комитета и госархива закартонировано 3665 ед. хр. и
4770 ед. хр. — в муниципальных архивах.
Наибольшие объёмы работы по картонированию проведены в Онгудайском (1594 ед. хр.) и Кош-Агачском (1000 ед. хр.) муниципальных архивах.
На 31.12.2012 года в восьми из одиннадцати муниципальных архивов
процент закартонированнных дел составляет от 80 до 100%. Кош-Агачский
(84,7%), Шебалинский (83,4 %), Онгудайский и Усть-Коксинский (по 86%),
Улаганский, Чемальский, Турочакский и Чойский (почти по 100%) муниципальные архивы. В Усть-Кане процент картонирования составил 77,6 %.
В архивных отделах г. Горно-Алтайска и Майминского районовпроцент закартонированных дел 52 и 57 % соответственно. Такой низкий
показатель в этих муниципальных архивах не удивляет, ведь у них нет резерва площадей архивохранилищ и проблема их увеличения несмотря на свою
остроту практически не решается.
Есть положительные подвижки в деле улучшения материальнотехнической базы муниципальных архивов.
В Онгудае установлены в архивохранилище металлические стеллажи,
приобретена новая мебель (стол и кресла для посетителей); в Усть-Кане также приобретена новая офисная мебель, металлический шкаф для хранения
документов, очиститель воздуха, брошюратор, станок для подшивки архивных дел, приобретен ноутбук и осуществлено подключение к сети Интернет.
Это единственный муниципальный архив республики, где уже установлен
программный комплекс VipNet для электронного взаимодействия с отделением пенсионного фонда, с функциями информирования и электронноцифровой подписи.
В Чое приобретена оргтехника: компьютер, фотоаппарат, цветной
принтер. И что очень важно – в 2-х хранилищах установлена противопожарная система быстрого реагирования.
В городе архив выведен на пульт вневедомственной охраны, заключеАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ны договоры об охране и техобслуживанию технических средств охраны.
Установлен проводной Интернет и электронная почта, приобретены 6 выставочных стендов, в архивохранилище установлен кондиционер с возможностью эксплуатации при температуре до - 40 градусов (на улице).
В Усть – Коксе установлен новый информационный стенд и новый
компьютер; новая оргтехника и металлический шкаф приобретены в Шебалино; многофункциональное устройство (сканер, принтер и копир) приобретено в Турочаке.
Все архивохранилища в муниципальных архивах оборудованы первичными средствами пожаротушения и системами сигнализации.
В целом в Республике Алтай с каждым годом укрепляется материально-техническая база архивной отрасли, улучшаются условия труда специалистов, внедряется информатизация, устанавливается Интернет, создаются
наиболее оптимальные условия хранения документов и в целом эффективного развития архивного дела за счет финансирования из республиканского и
местных бюджетов.
2012 год выявил много проблем в организации учета архивных документов в организациях – источниках комплектования, и что удручает – в самих муниципальных архивах. Все негативные моменты проявила очередная
паспартизация, проведенная в соответствии с Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Подробный анализ даст в своем выступлении сегодня начальник отдела обеспечения сохранности и учета комитета, я же скажу итоги паспортизации показали
крайне низкое качество подготовки муниципальными архивами учетной и
отчетной документации. Во всех муниципальных архивах имели место недостоверность, в большинстве -несвоевременность представления учетной информации. При сверке данных представленных паспортов архивов с данными
годовых отчетов оказалось, что ни один муниципальный архив не привел
их в соответствие.
Очевидно, что в отчетном периоде совершенно не велась работа по составлению первичной учетной документации с организациями Списка в
Улаганском, Турочакском, Чемальском районах, не формировались
должным образом наблюдательные дела.
Во всех архивах закончился или заканчивается важный и трудный этап
длительной монотонной работы по вводу данных в ПК «Архивный
фонд» без немедленной отдачи, и наступило время пользоваться результатами работы - вести полноценный автоматизированный учет, получать сводные
данные, автоматически формировать архивные учетные документы.
Процесс накопления информации в электронном формате об архивных
документах подошел к моменту, когда на повестку дня выдвигается задача
массового ввода в систему сведений на уровне единицы хранения (единицы
учета).
В действующей версии ПК «Архивный фонд» необходимо автоматически сформировать структурированные тексты путеводителей по фондам архива с необходимыми видами указателей к путеводителю. В 4-й версии про30
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граммы также необходимо создать реестр описей как отдельный справочник.
Считать приоритетной работу по проведению плановой оцифровки архивных
документов, переводу в электронный формат описей в рамках наполнения
программного комплекса «Архивный фонд» и реализации архивами контрольного показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации - доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму - не менее 20% к 2015 году.
Для активизации работы по переводу в электронный вид документов
всем муниципальным архивам необходимо разработать подразделы целевых
программ и включиться в общую программу развития своего муниципального образования, в которых предусмотреть ряд мероприятий по приобретению
необходимого сканирующего оборудования - комплексов высококачественного сканирования документов на базе высокоскоростных книжных и протяжных документосканеров формата А2 и A3 для сканирования документов
на бумажной основе и фотодокументов на пленочной основе, комплекса хранения оцифрованных документов, закупки программных комплексов и заложить затраты на повышение квалификации в области новейших компьютерных технологий, либо предусмотреть траты на формирование аутсорсинговых услуг. А так же запланировать приобретение дополнительных площадей
для размещения оборудования и работников. В период формирования бюджета на будущий год направить заявку об увеличении финансирования и
расширении штатной численности. Рекомендовать директору КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»
создать специальную лабораторию по оцифровке архивных документов, для
этой цели предусмотрено создание новых автоматизированных рабочих мест
и специальное помещение, отвечающее требованиям по охране труда работников, которые будут заняты оцифровкой текстов. Обеспечить высокое качество работ по индексированию оцифрованных документов и верификации
информации; предусмотреть в ходе планомерной оцифровки архивных документов работу по созданию электронных коллекций и подборок архивных
документов (тематических, нетрадиционных, персональных и др.), а также
обеспечить надежное долговременное хранение созданных электронных копий архивных документов, исключающее их утрату, повреждение или модификацию.
В прошедшем году продолжена работа по формированию Архивного
фонда республики . На вечное хранение принято 4903 дела, 2890 из них – в
муниципальные архивы и 2013 – в хранилища госархива.
Формируются фонды личного происхождения и фотофонды.
Считаю, что в предстоящем году все муниципальные архивы должны
создать свои электронные фотофонды на базе программного комплекса Комитета по делам архивов Республики Алтай.
За 2012 год экспертно-проверочной методической комиссией Комитета
проведено 9 заседаний, в состав Архивного фонда республики включено
17 490 ед. хр. управленческой документации.
Но проблема соблюдения утвержденных Графиков НТО документов
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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организаций – источников комплектования остается актуальной для всех муниципальных архивов. Особенно «отличился» в прошедшем году Турочакский архив, представивший на ЭПМК описи лишь в конце года.
Неудовлетворительным остается и качество описей, представляемых на
ЭПМК.
Одним из главных направлений деятельности архивов, наиболее востребованных на современном этапе являются использование архивной информации гражданами, органами власти и местного самоуправления.
В учреждения, организации, предприятия, органы власти республики и
в органы местного самоуправления представлено 272 инициативных информаций со сведениями по истории организации учреждений, населенных
пунктов республики, юбилейных дат известных общественно-политических
деятелей, деятелей культуры, науки и искусства Республики Алтай. Для общественности республики, студентов, школьников проведено 29 экскурсий
по архивохранилищам архивных учреждений республики, дано 66 уроков в
школах. Подготовлено и опубликовано в республиканских средствах массовой информации 53 статьи, в т.ч. 13 – специалистами Комитета. В региональной газете «Звезда Алтая» ежемесячно публикуются подборки юбилейных и
памятных дат из истории Горного Алтая по материалам Календаря памятных
дат Республики Алтай.
В правительство республики, министерство культуры, Государственное Собрание Эл-Курултай Республики Алтай предоставляются перечни
юбилейных и памятных дат на предстоящий год для формирования планов
работы.
По документам архивов подготовлены 2 радио и 4 – телепередачи.
Архивные документы использованы при подготовке 38 фотодокументальных выставок, которые посетили более 14 000 человек. В том числе 28
выставок подготовили специалисты муниципальных архивов Республики
Алтай, посвященных юбилейным датам сёл, истории районов, Дню города
Горно-Алтайска, государственным праздникам. 10 выставок вместо четырёх
плановых подготовлено специалистами Комитета и госархива. 6 из них – по
поручениям правительства и госсобрания республики.
Так, выставка архивных документов и фотографий «Моя Ойротия», посвященная 90-летию образования Ойротской автономной области демонстрировалась в ходе межрегиональной научно-исторической конференции
«От кочевой государственности к автономии и республике», проходившей в
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. Открывал
выставку председатель Госсобрания И.И. Белеков, и в ходе международной
научно-практической конференции «Основные тенденции развития алтаистики в изменяющихся мировоззренческих условиях» в Национальном драматическом театре.
Выставка «Хранители сокровищ» была продемонстрирована гостям
Республики Алтай в день открытия отреставрированного Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина.
Выставка «Депутатская деятельность: опыт работы на избирательных
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округах» была представлена в Национальном драмтеатре перед открытием Iго съезда депутатов Республики Алтай всех уровней. 90-летию двух республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» посвящалась выставка «С вами 90 лет». Уже традиционно все торжественные мероприятия
регионального уровня, посвященные юбилейным и памятным датам Горного
Алтая, начинаются с представления историко-архивных выставок документов и фотографий, неизменно пользующихся вниманием и всеобщим интересом. 668 архивных документов и фотографий было представлено посетителям выставок в 2012 году.
Специалистами Комитета подготовлена и проведена республиканская
научно-историческая конференция «История и современность Республики
Алтай». В ходе конференции прозвучало 30 докладов, с которыми выступили ученые Горно-Алтайского государственного университета, Научноисследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова, сотрудники
других научных учреждений республики, Национального музея Республики
Алтай им. А.В. Анохина, архивных учреждений республики.
Работу конференции открывал куратор архивной отрасли республики –
Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В.
Антарадонов.
Материалы конференции опубликованы в сборнике объемом 6 печ. листов, изданном тиражом 100 экземпляров.
Подготовлен и издан в Комитете по делам архивов Республики Алтай
Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай на 2013 год (объем
3 печ. листа, тираж 300 экземпляров).
В Календарь включено 200 справочных статей, 60 из них написано специалистами Комитета, госархива и муниципальными архивистами. Верстка
текста, подбор и обработка фотоиллюстраций, отпечатывание, дизайн обложки и переплет также осуществлены в Комитете.
Также подготовлен к изданию очередной номер №23 ежегодного информационно-методического бюллетеня «Архивы Республики Алтай» объемом 11 печ. л. Тираж 200 экз.
Систематически пополняется содержание Сайта Комитета по делам архивов Республики Алтай, его адрес: www.archive.altai-republic.ru.
Сайт состоит из 33 разделов. За 2012 год его посетили 4062 пользователя. Электронные версии изданий и публикаций, экспозиций выставок, подготовленных специалистами архивов, размещаются на созданном Интернетресурсе «Электронный архив Республики Алтай».
В истёкшем году наиболее активную работу по использованию архивных документов, подготовке и проведению информационных мероприятий
вели архивные отделы администраций Усть-Коксинского, Шебалинского
районов.
Так, второе издание Календаря памятных и юбилейных дат, подготовленное архивным отделом Шебалинского района и представленное в Комитет по делам архивов РА можно смело назвать еще одним достижением шебалинцев в копилку их побед.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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В архивных учреждениях республики продолжалась работа по исполнению социально-правовых запросов граждан. В Комитет и госархив поступил 1391 такой запрос, 1195 из них (86%) исполнено с положительным результатом, в муниципальных архивах положительные ответы получены на
5702 запроса из 6364 (89%). Все запросы в Комитете и госархиве исполнены
в установленные законом сроки. (строка 401, графа 1, примечание).
И если в 2011 году впервые было отмечено уменьшение количества запросов по сравнению с предыдущим годом, то в прошедшем 2012 году их
количество вновь возросло и по сравнению с 2011 годом в Комитете и госархиве их исполнено больше на 218, а в муниципальных архивах - на 935.
Наибольшее количество социально-правовых запросов исполнено в
муниципальных архивах Кош-Агачского района – 1432, Усть-Канского –
1127, Шебалинского – 640, г. Горно-Алтайска – 600, Онгудая – 442 и 427 – в
Турачаке.
14 запросов социально-правового характера из 232, поступивших в архивный отдел администрации МО «Чемальский район» исполнены в сроки,
превышающие установленные законом 30 дней.
Архивистами республики исполнено 714 тематических запросов, из
них 465 – в муниципальных архивах и 249 – в госархиве и Комитете. По запросам физических и юридических лиц выдано 12 930 листов ксерокопий архивных документов.
Из архивохранилищ Комитета, госархива и муниципальных архивов
было выдано пользователям в читальные залы, сотрудникам архивов и во
временное пользование 19014 дел, в том числе 5393 из архивохранилищ госархива и 13621 ед. хр. из муниципальных архивов.
В деятельности по внедрению информатизации Комитет по делам архивов Республики Алтай руководствуется требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 9-ФЗ «Об обеспечении допуска к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления»
и «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008
№Пр-212.
Отделом информационного обеспечения проведена работа по реорганизации Сайта Комитета, который состоит из 33 разделов. Приказом № 32 от
17.10.2011г. утверждено Положение об официальном Интернет-сайте Комитета по делам архивов Республики Алтай (www.archive.altai-republic.ru) и Регламент подготовки и размещения информации на официальном Интернетсайте Комитета по делам архивов Республики Алтай.
В разделе сайта «Административная реформа» размещены тексты
утвержденных административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Комитетом по делам архивов Республики Алтай и подведомственным ему КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай».
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В Интернет- приёмной размещена информация «как получить справку», порядок и время приёма граждан, формы заявлений и порядок их рассмотрения.
Также разработан и открыт новый Интернет-ресурс Комитета «Электронный архив Республики Алтай».
Целью ресурса является обеспечение широкого доступа к архивным
публикациям в сети Интернет. Представлены также электронные версии фотодокументальных выставок с возможностью просмотра каждого экспонируемого архивного документа и фотографии с аннотациями.
В целях оптимизации доступа специалистов к сети Интернет, антивирусной защиты и упорядочения использования информационных ресурсов
специалистами Комитета приказом председателя утверждено Положение об
использовании информационных ресурсов специалистами Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Мультимедийная оргтехника активно используется специалистами для
подготовки электронных презентаций к заседаниям коллегий, проведению
семинаров, совещаний и научно-исторических конференций. Все рабочие места специалистов Комитета и подведомственного ему госархива (кроме технических работников) оснащены АРМ.
Всего в Комитете насчитывается 10 компьютеров, в КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» - 15.
Из них класса «Pentium - 4» - 10, «Intel Core I-5» – 1 и «Intel Core I-3» -14. Количество работников на один компьютер - 1,0 (строка 501, графа 6 стат. формы «1 по Комитету).
В муниципальных архивах имеются в наличии 20 компьютеров.
Осуществляется информационно-правовое сотрудничество с ООО
«ГАРАНТ - АЛТАЙ», ООО «Консультант +».
Большое внимание в архивной отрасли республики уделяется повышению квалификации кадров.
В отчетном периоде прошли обучение по образовательным программам двое государственных гражданских служащих Комитета по делам архивов Республики Алтай категории «специалисты» и директор подведомственного КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай».
Ведущий специалист отдела информационного обеспечения прошла
краткосрочное обучение в «Московском финансово-юридическом университете МФЮА» по программе «Решение методических и организационных вопросов контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов» в объеме 72 часа. Эффективность обучения оценивалась по результатам индивидуальной
самостоятельной работы. Выдано удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Главный специалист – главный бухгалтер отдела информационного
обеспечения прошла обучение в Центре повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по программе дополнительного проАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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фессионального образования «Повышение эффективности государственного
и муниципального управления, организация взаимодействия с жителями Республики Алтай через систему по размещению открытых данных о расходах
регионального и муниципальных бюджетов Республики Алтай». Обучение
проходило с использованием компьютерных тренажеров и автоматизированных систем по оценке качества услуг. Выдан сертификат.
Директор КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» прошла курсы повышения квалификации по
теме «Организация и направления деятельности архивной службы в районе
(городе)» в Межрегиональном центре повышения квалификации Сибирского
института – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Новосибирск).
Начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности учета
Комитета получила высшее образование по специальности «Управление персоналом, менеджер по управлению персоналом», ведущий специалист отдела информационного обеспечения - второе высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Сибирской академии государственной службы.
Начальник архивного отдела администрации МО «Усть-Канский район» и главный хранитель фондов КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай» получили второе высшее образование в Алтайском государственном университете по специальности «архивоведение и документоведение».
Специалисты муниципальных архивных отделов «Улаганский район» и
«Шебалинский район» обучаются в Алтайском государственном университете по специальностям соответственно «историко - архивоведение» и «документоведение и документационное обеспечение управления».
А также Комитет по делам архивов Республики Алтай ежегодно проводит семинары-совещания с участием специалистов Комитета, КУ РА
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» и руководителей муниципальных архивов. К участию привлекаются
специалисты, ответственные за ведение делопроизводства органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Алтай, а так же
учреждений, являющихся источниками комплектования государственного и
муниципальных архивов. В 2012 году проведено два таких семинарасовещания (в марте и декабре 2012 года).
С кадровым резервом Комитета продолжается целенаправленная работа согласно индивидуальным планам подготовки на замещение целевой
должности.
В заключение хотел бы выразить надежду, что те проблемы и задачи,
которые мы обозначили на заседании коллегии, будут успешно решаться в
дальнейшем, а положительный опыт и необходимый потенциал у архивистов
республики есть!
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Об итогах паспортизации архивных учреждений Республики Алтай
Н.В. Шарабура, начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности
и учета Комитета по делам архивов РА

Закончилась очередная паспортизация
архивов, порядок и периодичность которой
определена Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда РФ.
Напомню, что периодичность представления
паспортов государственных, районных и городских архивов, государственных музеев и
библиотек субъекта Российской Федерации
устанавливает орган управления архивным
делом субъекта Российской Федерации, но
не реже, чем 1 раз в 3 года. Согласно архивного законодательства Республики Алтай, у
нас такой период составляет 3 года.
Сначала кратко подведем общие итоги
паспортизации. Основные показатели уже
прозвучали в итоговом докладе председателя Комитета, поэтому остановимся на выявленных тенденциях состояния и развития
Архивного фонда Республики Алтай.
Объем Архивного фонда РА продолжает расти, что является закономерным. За истекшие 3 года этот рост в государственном и муниципальных
архивах составил более 38 тыс. единиц хранения. Вновь создано 95 фондов.
Состав и объем страхового фонда копий архивных документов в госархиве
возрос на 982 ед. хранения.
Количество организаций в сводном Списке источников комплектования госархива и муниципальных архивных отделах возросло на 126 и составило 584, что связано, в том числе и с пересоставлением Списка в 2012 году.
Эту тенденцию нельзя оценивать однозначно. Положительным моментом является более полное отражение деятельности организаций, различных по роду деятельности и форме собственности, в фондах государственного и муниципальных архивов. Но, вместе с тем, некоторые муниципальные архивные отделы необоснованно, чуть ли не 2 раза, увеличили количество организаций в списках, и без того имея задолженности организаций по научнотехнической обработке, отсутствие согласованных номенклатур дел и инструкций по делопроизводству, большое число документов, хранящихся в
организациях Списка сверх установленного срока. Работу со списком нужно
вести постоянно, уточняя его состав и руководствуясь принципом целесообразности и оптимизации числа учреждений в нем.
Что касается состояния хранения архивных документов в организациях
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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– источниках – комплектования государственного и муниципальных архивов,
то здесь ситуация следующая. Естественно, в связи с ростом количества организаций Списка источников комплектования возросло и число документов,
хранящихся в ведомственных архивах. Положительными моментами явилось
то, что наблюдается стабильный рост организаций, имеющих согласованные
с архивными учреждениями республики номенклатуры дел и инструкции по
делопроизводству. Так, по данным паспортизации, количество таких организаций возросло с 83 до 89% от общего числа организаций Списка. За последние три года с 79 до 86% увеличился процент дел управленческой документации постоянного срока хранения, внесенных в описи, утвержденные ЭПМК
Комитета. В 78% организаций документы упорядочены и полностью подготовлены к передаче на постоянное хранение (по РФ – 37%). В основном это
организации государственной и муниципальной формы собственности. Вышеприведенные данные говорят о том, что в последнее время больше стало
уделяться внимания нормативной базе по делопроизводству и обеспечению
сохранности документов и налаживанию работы по научно-технической обработке документов в организациях.
Вновь выделено 28 помещений для организации ведомственных архивов, рост штатных работников архивов в организациях Списка составил 4
единицы.
Анализ состояния хранения документов в организациях Списка выявил
и ряд проблем. Это, прежде всего, неуклонный рост числа документов, хранящихся в организациях сверх установленного срока. Это обусловлено,
прежде всего, дефицитом свободных площадей как в государственном, так и
в большинстве муниципальных архивов (общий процент загруженности архивохранилищ по республике составляет 79%). При этом ежегодный плановый прием на государственное хранение документов организаций Списка, к
сожалению, не уравновешивает количества дел постоянного хранения, образующихся в каждом году. Так, ежегодно в архивные учреждения республики
принимается около 8300-8500 дел, в том числе 1500-2000 – в архивохранилища госархива. Образуется же в год, по учетным данным, более 11 тыс.
единиц хранения управленческой документации, в том числе в организациях
профиля комплектования госархива – около 3700. Очевидно, без решения
проблемы свободных площадей вопрос будет год от года усугубляться,
ведь, по данным Росархива, в среднем в одной организации объем ежегодного документообразования реально увеличивается на 23% в год. Кроме того, в
ближайшие годы заканчивается срок ведомственного хранения документов в
организациях федерального подчинения, расположенных на территории республики, большинство из которых было образовано в конце 90-х годов. А так
как прием документов в архив от федеральных структур ведется только в исключительных случаях, количество единиц хранения, хранящихся сверх
установленного срока в организациях федерального подчинения, будет расти.
Такова общая картина состояния Архивного фонда РА по итогам паспортизации. А сейчас хотелось бы «по горячим следам» обсудить возникшие
при проведении паспортизации проблемы и совместно с вами и членами кол38
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легии наметить пути их решения.
Мои слова будут в основном касаться муниципальных архивов, поскольку именно у них возникли большие сложности при заполнении форм
централизованного государственного учета.
Итак, проанализируем основные ошибки, выявившиеся в процессе очередной паспортизации. Прежде всего хочется в очередной раз напомнить об
исполнительской дисциплине. В письме Комитета о планировании и отчетности, ежегодно направляемом в город и районы, четко обозначены сроки
представления отчетной информации, однако очень немногие считают нужным ими руководствоваться. Вовремя представили информацию начальники
архивных отделов Майминского, Кош-Агачского, Чойского, Онгудайского,
Усть-Коксинского, Усть-Канского районов и города
Горно-Алтайска.
Остальные архивные отделы сроки ее представления необоснованно затянули или представили такую информацию, что она не могла быть использована
при составлении сводных форм централизованного государственного учета
по республике для своевременного представления в Росархив. Давайте на будущее учтем, что сроки, указанные к исполнению в направляемых вам документах, подписанных председателем Комитета, должны соблюдаться. Специалистам Комитета необходим хоть какой-то резерв времени, чтобы провести
полную сверку учетных данных с данными годового отчета, с показателями
за предыдущий отчетный период, внести необходимые корректировки, своевременно и качественно составить и представить отчетную информацию в
вышестоящие органы управления архивным делом.
При составлении паспортов муниципальных архивов необходимо учитывать, что данные, указанные в них, должны совпадать с данными годовых
отчетов, представляемых в Комитет. Комитетом также ежегодно представляется на основе ваших данных сводная информация и в Научнометодический Совет архивных учреждений СФО, по которой судят об эффективности работы архивных учреждений республики. При сверке и анализе по итогам работы за 2012 год обнаружилось, что в подавляющем большинстве районов все представленные данные разнятся, не соответствуют не
только друг другу, но и представленным спискам фондов, данным паспортов
архивов за предшествующий отчетный период. Так, в паспорте Турочакского, Шебалинского, Чемальского, Улаганского архивных отделов не совпадали данные по количеству фондов, описей, единиц хранения архивных
документов, количества закартонированных дел. При составлении паспортов
архивов необходимо строго учитывать движение документов за отчетный
год: их поступления в муниципальный архив (по книге учета поступления
документов), а также выбытия (по актам об необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, актам переработки и усовершенствования фондов и
т.д.).
Допускаются следующие типичные ошибки:
При подсчете количества фондов учитываются так называемые «пустые» фонды, образовавшиеся по разным причинам и не имеющие в составе
документов. В дальнейшем при заполнении паспорта архива, подразделяя
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общее количество фондов на фонды с управленческой документацией, фонды с документами по личному составу и фонды личного происхождения происходит нестыковка данных, так как фонд, не имеющий в составе документов, не может быть отнесен ни к одной из этих групп.
При подсчете количества описей учитываются продолжения описей
как отдельные описи.
В паспортах, сводных сведениях, представленных практически всеми
муниципальными архивными отделами, выявлены технические (арифметические) ошибки, в том числе при суммировании отдельных показателей, что
свидетельствует о некачественном заполнении и выверке заполненных форм
и неиспользовании при их заполнении методических рекомендаций, подготовленных специалистами Комитета.
Ряд начальников архивных отделов не представили пояснительные записки к паспортам, сводным сведениям, что значительно осложнило работу
по их анализу.
При составлении Сведений о состоянии хранения документов в организациях – источниках комплектования следует организации, имеющие муниципальную форму собственности, относить к государственным организациям.
Подробнее остановимся на качестве составлении Сведений о состоянии
хранения документов. Прежде всего, становится понятным, что страдает работа с организациями – источниками комплектования на местах. Очевидно,
что в отчетном периоде совершенно не велась работа по составлению первичной учетной документации с организациями Списка в Улаганском, Турочакском, Чемальском районах, не формировались наблюдательные дела, что
привело к большим затруднениям при составлении Сведений о состоянии
хранения документов в организациях Списка и, как результат – несвоевременности и низкому качеству представленной в Комитет информации. В
этих же районах из-за неправильного оперативного учета архивных документов возникли серьезные проблемы с составлением паспортов муниципальных архивов.
В работе с организациями – источниками комплектования госархиватакже имеется ряд проблем. К сожалению, не все организации Списка в соответствии с законодательством об архивном деле своевременно представили паспорта ведомственных архивов. 23 из 109 организаций вообще самоустранились от этой работы. В отдельных случаях крайнюю степень непонимания и безответственности проявили ответственные за организацию ведомственных архивов и даже руководители, на которых возложена ответственность за обеспечение сохранности документов в организации. Это, прежде
всего, Управление капитального строительства РА, Республиканская больница, ФГУП «Почта России», некоторые общественные и профсоюзные организации РА.
Крайне низкое качество составления паспортов из года в год отмечается в Министерстве экономического развития и инвестиций РА, Министерстве
туризма, предпринимательства и инвестиций РА, Республиканском управле40
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нии автомобильных дорог общего пользования. К сожалению, не утруждают
себя составлением паспортов архивов и наши коллеги – Национальный музей им. А.В. Анохина, Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова, республиканские СМИ «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны». Это, в свою очередь, создает предпосылки для утраты документов в ведомствах. Страдает
возможность адресного поиска архивных документов, контроля за их наличием и состоянием. Так, в 2012 году по вине работника ведомственного архива произошла утеря более 180 дел управленческой документации около
100 дел по личному составу в Институте повышения квалификации работников образования. К сожалению, такие случаи не единичны.
Как мы предлагаем решить проблему качества составления Сведений о
состоянии хранения документов в организациях Списка на местах, в муниципальных архивах? Для решения вопросов постановки качественного учета
состояния хранения архивных документов, находящихся в организациях,
Центром архивных технологий Федерального архивного агентства был разработан Программный комплекс «Источники комплектования архивов».
ПК «Источники комплектования архивов» предназначен для сбора и
ведения данных об организациях-источниках комплектования архива, о хранящихся в них документах, о работе архива с организациями-источниками
комплектования и для подготовки к передаче в вышестоящий орган управления архивным делом сведений, определенных Правилами работы архивов.
Программный комплекс состоит из трех функциональных модулей:
1. Модуль «Комплектование-Архив», предназначенный для обеспечения работы по учету организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов всех уровней.
2. Модуль «Комплектование АУ», предназначенный для обеспечения
работы органов управления архивным делом по сбору данных от подведомственных архивов по учету организаций-источников комплектования.
3. Модуль «Комплектование-РА», предназначенный для обеспечения
работы Федерального архивного агентства по сбору данных об организацияхисточниках комплектования от федеральных архивов, органов управления
архивным делом субъектов Российской Федерации, а также, в случае необходимости, непосредственно от государственных и муниципальных архивов
всех уровней.
В качестве выходных документов реализовано формирование формы
«Сведения о состоянии хранения документов в организациях-источниках
комплектования архивов на 1 декабря________ года», а в модуле «Комплектование-архив» - и формирование формы «Список организаций-источников
комплектования государственного архива».
Данный программный комплекс еще с 2008 года экспериментально
внедряется в работу государственных и муниципальных архивов и теперь мы
рекомендуем его вам для использования в практической работе.
Подробнее работу ПК и его возможности рассмотрим в конце совещания – семинара.
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Итак, по итогам сказанного, предлагаю включить в решения коллегии
следующее:
1.
Наладить систематическую работу с организациями списка источников комплектования архивных отделов администраций МО РА: организовать ежегодное (до 30 ноября текущего года) представление паспортов архивов организаций, хранящих управленческую документацию, по состоянию
на 01.12.20… г., проводить проверку достоверности данных, указанных в
паспортах; качественно формировать и вести наблюдательные дела организаций Списка, карточки учета работы с организациями.
2.
До 01.01.2014 внедрить в практику работы архивных отделов муниципальных образований МО РА и КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации РА» программный комплекс «Источники комплектования архива», организовать заполнение и своевременную корректировку базы данных ПК.
3.
Ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет по делам архивов РА следующие документы централизованного государственного учета:
- паспорт городского, районного архива по состоянию на 01 января
…… г. (приложение 1 к Регламенту государственного учета документов архивного фонда РФ, утвержденным приказом Росархива от 17.11.97 № 61, далее – Регламент);
- сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 1 января .... г.
(Приложение 3 к Регламенту);
- сведения о состоянии хранения документов в организациях - источниках комплектования городского, районных архивов на 1 декабря .... г. (Приложение 6 к Регламенту), подготовленных с использованием ПК «Источники
комплектования архива»);
- пояснительные записка ко всем формам централизованного учета архивных документов, указанным в п. 3;
- копии основных и вспомогательных учетных документов архива, отражающих учет поступления и выбытия документов с изменениями за отчетный год (книга учета поступлений документов, акт об обнаружении документов, не относящихся к данному архиву, фонду, неучтенных и т.д., акт о
разделении, объединении дел, акта о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению, акт о необнаружении документов, пути розыска
которых исчерпаны и т.д.).
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О кадровом потенциале архивной отрасли Республики Алтай
А.А. Машегова, ведущий специалист отдела КОСиУ Комитета по
делам архивов РА

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Понятие «кадровый потенциал» - это не
только характеристика кадрового ресурса,
связанная с выполнением возложенных на него функций и задач, прежде всего это способность кадров решать текущие и перспективные задачи.
Сегодня
развитию
кадрового
потенциала уделяется все больше и больше
внимания, как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
Вопрос кадровой политики настолько
важен, что он проходит красной нитью, так
или иначе, через многие Указы Президента
Российской Федерации, подписанные им 7
мая
2012
года
и
определяющие
развития различных сфер деятельности

среднесрочную стратегию
государства.
И это совершенно понятно, потому что именно качество человеческого
капитала определяет возможности инновационного развития каждой отдельно взятой отрасли, в том числе и архивной. Решая плановые задачи основных направлений развития архивного дела в Республике Алтай, мы четко
осознаем, что в нынешних условиях развития информационного общества и
практики электронного взаимодействия эффективно справиться с ними могут
только сильные, хорошо подготовленные и высоко мотивированные кадры.
Конечно, кадровый потенциал архивной отрасли республики – тема
многогранная и определяется несколькими направлениями. Сегодня я хочу
дать характеристику кадровому потенциалу архивной отрасли Республики
Алтай и рассмотреть пути его развития. Характеристика определяется численностью кадров, их половозрастной структурой, образовательным и профессионально-квалификационным уровнем, личностными качествами, трудовой и творческой активностью.
Кадровый состав архивной отрасли Республики Алтай формируется в
соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством.
Общая численность работников архивной отрасли республики по состоянию на 1 января 2013 года составила 48 человек. Т.е. укомплектованность кадрами архивной отрасли полная. Для сравнения в архивах страны в
2011 году укомплектованность кадрами в целом составила всего 73%.
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Из общего числа заняты в основной деятельности 44 специалиста (т.е. 4
работника (8,3%) - заняты в неосновной деятельности). На должностях государственной службы и государственных гражданских служащих (т.е. госслужащие Комитета и председатель) - 10 человек. Работников КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» - 17
человек. Районных специалистов 21 человек.
За последние 5 лет численность работников архивной отрасли выросла
на 19 %. Этот количественный рост обусловлен увеличением на 9 единиц
численности муниципальных архивов в связи с приемом значительных
объемов документов по личному составу и возросшим количеством поступающих запросов.
Почти во всех районах республики, кроме администрации муниципального образования «Улаганский район» (где всего два специалиста: главный и старший) образованы архивные отделы, возглавляемые начальниками
отделов. В архивных отделах города и муниципального образования «КошАгачский район» трудится по три специалиста и это рационально, т.к. поток
запросов тематических и социально-правового характера здесь очень большой. Но по-прежнему, (по сведениям самих архивистов) в некоторых районах, несмотря на большое количество содержащихся фондов и, следовательно, поступающих запросов, в отделе работает всего один человек – начальник отдела. Такая ситуация в Турочакском, Чойском и Чемальском районах.
Это провоцирует нарушение сроков, установленных законом, для подачи ответов заявителям и снижение качества исполняемой работы. Эту ситуацию с
кадровым обеспечением эффективно решили в архивных отделах администраций Майминского, Онгудайского и Усть-Канского районов, где по срочному договору были приняты дополнительные работники, что позволило
предупредить нарушение исполнительной дисциплины.
Численность штатных сотрудников архивной отрасли Республики Алтай в ближайшее десятилетие будет зависеть от противоречивого воздействия двух основных тенденций:
с одной стороны, прогнозируется тенденция к некоторому сокращению численности работников отрасли, поскольку имеет место:
1) переход на инновационный путь развития, широкое внедрение и использование в архивной отрасли информационных технологий, сопровождающееся повышением производительности труда;
2) нестабильная экономическая ситуация, отрицательно влияющая на
финансирование архивной отрасли, в том числе на фонд оплаты труда;
3) сокращение в перспективе отдельных выполняемых в настоящее
время функций архивов (уменьшение количества запросов по документам
личного состава, использование аутсорсинга и др.).
Однако, с другой стороны, есть необходимость некоторого увеличения числа штатных работников архивной отрасли т.к. наблюдается
1) рост объёмов хранящихся в архивах документов, количества источников их комплектования;
2) интенсификация работ, связанных с внедрением информационно44
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коммуникационных технологий (в том числе перевод документов в электронный формат);
3) устойчивый рост востребованности архивной информации.
Еще один аспект кадрового потенциала это половозрастная структура.
В архивной отрасли республики преобладающее большинство - это женщины - 87,5% (42 чел.), мужчин 12,5 % (6 чел.).
- в возрасте до 30 лет - 11 человек – 23 %;
- в возрасте до 49 лет – 22 человека - 46 %;
- в возрасте от 50 и до 55 лет - 10 человек - 20 %;
- в возрасте свыше 55 лет - 5 человек – 10,5 %,
т.е. 15 чел. – 30,5 % работников предпенсионного и пенсионного возраста, а молодых специалистов в полтора раза меньше. Однако если обратиться к статистике Росархива за 2011 год, то здесь доля руководителей и
специалистов архивного дела в возрасте старше 50 лет составляет 55 % и
продолжает расти. Т. е. наш регион на фоне других выглядит более выигрышно.
Также можно отметить положительную тенденцию последних лет: в
2010-2012 годах на работу в архивную отрасль республики принято 7 молодых кадров, но, к сожалению, среди них же выявлена наибольшая текучесть.
Из всего списочного состава, занятого в основной и неосновной деятельности:
- с высшим профессиональным образованием - 41 чел. - 86 % ,
из них имеют два высших образования – 4 чел. – 8%
- со средним профессиональным образованием - 3 чел. - 6 %;
Образовательный уровень работников архивной отрасли республики
довольно высокий. Особенно это заметно в сравнении с 36-тью % специалистов с высшим образованием в архивных органах России, т.е. у нас этот показатель на 50 % больше, чем в среднем по России), но из общего числа работников, задействованных в основной деятельности и имеющих высшее
профессиональное образование, всего 34% (15 чел.) обучились по историческим специальностям, архивоведению и делопроизводству.
25 % (11 человек) специалистов, задействованных в основной деятельности имеют педагогическое образование разных направлений, исключая историческое.
20 % специалистов имеют гуманитарное образование.
18 % специалистов имеет высшее образование по иным направлениям.
Оставшиеся 2 % в настоящее время имеют только среднее специальное
образование.
Хочется отметить то, что все специалисты, получившие второе высшее
образование, получили его по специальностям «архивоведение, делопроизводство» и «государственное управление», что говорит о желании работать и
совершенствоваться в архивной отрасли.
Также специалисты ежегодно проходят плановые курсы повышения
квалификации (для госслужащих обязательным является прохождение обучения раз в три года). На практике в последние годы специалисты чаще поАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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сещают бесплатные курсы и семинары в целях экономии бюджета предусмотренного на эти цели т.к. финансирования на исполнение плана повышения квалификации из года в год не хватает. Полезность таких бесплатных
курсов, по отзывам самих обучившихся, оставляет желать лучшего. Вопросу
планирования повышения квалификации (а именно его финансовой основе)
стоит уделять больше внимания.
Следует отметить трудовую активность специалистов Комитета, госархива и муниципальных архивистов.
За 2012 год за добросовестный труд и значительные достижения в деле
формирования и обеспечения сохранности и использования документов Архивного фонда награждены Почетной грамотой Федерального архивного
агентства 3 человека (для сравнения в 2011 году 1 человек), Почётной грамотой Государственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай – 1 человек.
Заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай в
июне прошлого года награждена знаком отличия Республики Алтай "За безупречную службу в Республике Алтай".
В интересах дальнейшего эффективного осуществления государственной политики в сфере архивного дела можно выделить четыре приоритетных
направления в развитии кадрового потенциала архивной отрасли Республики
Алтай:
Первое это - совершенствование механизмов подбора и расстановки
кадров, используя: формирование резерва профессиональных кадров, замещение вакантных должностей на конкурсной основе, привлечение молодых
специалистов в архивную отрасль, создание необходимых условий для карьерного роста работников.
Второе - повышение эффективности труда и деловой активности работников архивной отрасли, формирование и развитие у них компетенций,
востребованных в условиях широкого использования информационнокоммуникационных технологий и практики электронного архивирования путём повышения квалификации, используя специализированные курсы Отраслевого центра повышения квалификации при ВНИИДАД (Москва), СибАГС (Новосибирск, Томск), Томского государственного университета и
других учебных заведений;
Третье - повышение социального статуса работников архивной отрасли, расширение возможностей морального и материального поощрения, участие в профессиональных конкурсах на российском уровне, организация и
проведение Комитетом профессиональных конкурсов, продолжение практики освещения деятельности специалистов архивной отрасли в СМИ.
Четвертое - продолжение практики вовлечения архивистов и ответственных за делопроизводство в организациях в сферу деятельности по обеспечению сохранности и использования архивных документов, развития заинтересованности и стимулирования сотрудничества с архивными органами и
учреждениями.
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В завершение своего выступления хочу привести слова известного
французского писателя – прозаика Оноре́ де Бальза́ка «Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти!». Спасибо за внимание.
Об итогах работы Комитета по делам архивов РА и архивных отделов администраций муниципальных образований республики по реализации Федерального закона о № 8 от 09.02.2009 года « Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
М.А. Яковлева, ведущий специалист отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов РА

Действие настоящего Федерального закона
распространяется на отношения, связанные с
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления являются:
1) открытость и доступность информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Один из способов обеспечения доступа к информации - размещение
государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети "Интернет».
Государственные органы, органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности используют сеть "Интернет", в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты,
по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и поАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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лучена запрашиваемая информация. В случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в сети "Интернет", указанная информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Информация о деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на официальном сайте этого муниципального района.
Согласно статьи 13 ФЗ к оформлению сайта определены требования, которые включают в себя следующие положения:
1. общую информацию о государственном органе, об органе местного самоуправления.
2. информацию о нормотворческой деятельности государственного органа, органа местного самоуправления.
3. информацию об участии государственного органа, органа местного самоуправления в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых государственным органом, органом местного самоуправления, в
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций государственного органа, органа местного
самоуправления.
4. информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению государственным органом, органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
5. информацию о результатах проверок, проведенных государственным
органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также
о результатах проверок, проведенных в государственном органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных
организациях.
6. тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления.
7. статистическую информацию о деятельности государственного органа,
органа местного самоуправления.
8. информацию о кадровом обеспечении государственного органа, органа
местного самоуправления
9. информацию о работе государственного органа, органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления.
Государственные органы, органы местного самоуправления наряду с
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обязательной информацией, относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную информацию о своей деятельности с учетом
требований Федерального закона.
А теперь мне бы хотелось проанализировать работу муниципальных
архивов в реализации этого закона.
Стоит особо отметить работу городского архивного отдела и УстьКоксинского.
Здесь созданы собственные информационные странички, размещена и
периодически обновляется информация о работе, проведенных мероприятиях, планы и отчеты.
Официальный сайт администрации города Горно-Алтайска в настоящее
время находится в переработке. На новом сайте пока нет ссылки на структуру администрации и соответственно на страничку архивного отдела. Но надо
отметить, что в разделах старого сайта информация вполне соответствовала
требованиям законодательства.
На странице Усть-Коксинского архивного отдела помимо необходимой
информации о работе, расписана история образования архивного отдела,
размещены статьи на исторические темы, график проверок на 2013 год, административный регламент.
В остальных муниципальных архивах, я бы сказала ситуация весьма
плачевна.
При анализе официальных сайтов администраций муниципальных образований выявлены следующие проблемы в реализации ФЗ
1. Отсутствие собственных информационных страничек на официальных
сайтах администраций МО.
2. Недостаток информации в основных разделах официальных сайтов.
3. Качество и контроль предоставления информации.
Проблема № 1. Отсутствие собственных страничек на сайте.
На большинстве официальных сайтов администрации районов есть
ссылка на архивный отдел, указано наименование органа, номера телефонов
и сведения о руководителях, но на этом информация заканчивается. Отсутствуют почтовый адрес и ссылки на электронную почту. Ни на одном сайте
или страничке нет формы обращения граждан. Я считаю, что грубейшим
нарушением ФЗ, является отсутствие информации о порядке и времени приема граждан архивным отделом. (Исключение составляют городской отдел и
Усть-Коксинский.)
Нет своей информационной странички в Усть-Кане, Кош-Агаче, Чое,
Турочаке и Шебалино. Отсутствие собственной странички на официальном
сайте значительно затрудняет гражданам поиск интересующей их информации, что противоречит положениям ФЗ.
Надо сказать, что существует прямая зависимость качества оформления
странички архива с качеством официального сайта администрации муниципального образования. Если в Майминском, Чемальском, Усть-Коксинском
районах официальные сайты весьма содержательны, то и собственные странички архивных отделов более приближены к требованиям законодательства.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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(Иная ситуация в Улаганском районе, где создан качественный официальный
сайт, есть своя страница и у архивного отдела, но на ней не содержится ни
какой информации.).
Помимо собственной страницы необходимо размещение информации
на официальном сайте администрации.
Проблема № 2 . Недостаточно информации в основных разделах официальных сайтов.
Пункт 2 ст. 13 ФЗ, о нормотворческой деятельности государственного
органа подразумевает размещение административных регламентов, тем более
что муниципальным архивным отделам на июльской коллегии было рекомендовано доработать и разместить административные регламенты в сети
«Интернет».
Анализ сайтов показал, что административные регламенты размещены
далеко не всех архивных отделов. На официальном сайте администрации муниципального образования в разделе «Административная реформа» или
«Административные регламенты» размещены регламенты лишь 5 архивов, в
Горно-Алтайске, в Усть-Коксинском, Майминском, Усть-Канском, Онгудайском районах. Однако в Усть-Канском и Онгудайском отделах размещены
старые регламенты (2011 год), не соответствующие требованиям. (В КошАгачском районе на официальном сайте вообще нет ни одного административного регламента.)
Такая же ситуация с включением архивных услуг в общий перечень
муниципальных услуг района. Перечни архивных услуг размещены только в
Майминском районе, Турочаке, Усть-Кане.
Проблема № 3. Качество и контроль предоставления информации.
Информация о работе архивных отделов зачастую не обновляется,
предоставляется в неполном объеме и некорректном виде. (Пример Старые
административные регламенты. 2011 год (Усть-Кан), устаревшая и несвоевременная информация о мероприятиях, календари памятных дат двухгодичной давности (Майма) и многие другие).
Вполне понятна ситуация в недостатке знаний технических аспектов
размещения информации (это прямые функции программистов, которых в
архивных отделах просто нет), однако контролировать своевременность и
объем «выложенной» на сайт информации необходимо самим архивистам.
Рекомендую обратить особое внимание и направить усилия на создание
собственной странички на официальном сайте администрации. В первую
очередь это необходимо для удобства поиска информации о деятельности архивного отдела. Нарушение 8-го ФЗ ведет к нарушению 210-го ФЗ, поскольку лишает граждан возможности обращаться за архивными услугами через
сеть «Интернет». Нет возможности заполнить и отправить заявление по электронным каналам связи.
Работа с официальным сайтом и размещение информации несложный
процесс. Вам стоит один раз правильно подготовить и разместить основную
информацию. Понимаю, что многое зависит от работы программистов. Но не
надо ограничиваться одними просьбами. Алгоритм действий ваш должен
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быть следующий: Составьте заявку в соответствующий отдел с указанием
необходимости создания собственной страницы на сайте, ссылайтесь на
нарушение законодательства. К заявке необходимо приложить в электронном
виде нужную вам информацию, обязательно проконтролировать размещена
ли она. А затем с периодичностью, желательно так же по заявке, отправлять
текущую информацию и сведения об имеющихся обновлениях.
Рекомендации:
Во-первых, необходимо создать собственную страницу, где разместить
всю общую информацию. Это Ф.И.О. руководителя и сотрудников отдела ,
официальный (почтовый) адрес, адрес электронной почты (она есть в каждом
отделе), номера телефонов, график работы отдела. Обратить особое внимание на наличие формы запросов граждан обращающихся в архив. (Несмотря
на то, что они размещены в регламентах, можно продублировать на странице,
для более быстрого поиска)
Во-вторых, привести в соответствие с нормативными требованиями содержание разделов на официальных сайтах администраций «Муниципальные
услуги», «Административная реформа» или «Регламенты».
В-третьих, осуществлять контроль за размещением информации на
официальном сайте.
Напомню еще раз, что согласно ФЗ информация должна быть открытой
и доступной, достоверной и своевременной, а так же должен быть обеспечен
свободный поиск и доступ к получению информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным
способом.
В Комитете по делам архивов Республики Алтай в 2012 году официальный сайт был приведен в соответствие с ФЗ № 8. Недостающая информация дополнена. Размещены графики работы, административные регламенты
предоставления государственных услуг Комитетом по делам архивов РА и
КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации РА», обновлена нормативно-правовая база. В целом сайт соответствует основным
положениям ФЗ № 8от 09.02.2009 года « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
После проведенного анализа сайтов понятно, что решение коллегии 3
июля 2012 года осталось невыполненным большинством архивов. Предлагаю
Вам в срок до 1 июня 2013 года привести в соответствие с требованиями законодательства сайты.
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ПОВЕСТКА
совещания-семинара с руководителями муниципальных архивов РА
28 февраля 2013г.

г. Горно-Алтайск

1. О формах и методах работы со списком организаций – источников
комплектования на примере КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай»
Докладывает:Титанакова Ирина Николаевна, директор КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай»
2. О заполнении учетных форм при поступлении документов на постоянное хранение и особенностях формирования дел документов личного происхождения и фотодокументов
Докладывает:Русских Ольга Михайловна, заведующая архивохранилищем КУ РА «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай»
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О формах и методах работы со списком организаций-источников комплектования на примере КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай»
И.Н. Титанакова, директор КУ РА
«Государственный архив социальноправовой документации РА»

Одной
из
рекомендаций
Научнометодического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, состоявшегося в
сентябре 2012 года в г. Томске, является обеспечение оперативного включения учреждений в
список источников комплектования государственных органов и органов местного самоуправления. Ведь от этого будет зависеть качество и
полнота формирования Архивного фонда Российской Федерации и Республики Алтай
Составление и ведение списка таких организаций служит организационной и методической
основой всего процесса отбора документов в состав Архивного фонда Республики Алтай.
Работа со списком организаций-источников
комплектования в Госархиве велась в 2012году.
Ранее эту работу выполнял специалист Комитета по делам архивов Республики
Алтай, мой обзор в основном будет охватывать прошедший год.
В 2011году сотрудниками Комитета по делам архивов Республики Алтай
была проведена большая работа по пересмотру списка организаций-источников
комплектования, в результате чего он пополнился шестью организациями. На
начало 2012 года в списке организаций-источников комплектования числилось
85 организаций, из которых 11 являлись учреждениями негосударственной
формы собственности. В течение года этот список сократился на две организации , из него исключены ОАО «Автоколонна 1931» и Горно-Алтайская таможня. В начале года ликвидирована ОАО «Автоколонна 1931» и по причине безответственности руководства и конкурсного управляющего документы были
выброшены, и в прямом смысле подобраны с пола и обработаны нашими сотрудниками. В результате сформировано 243- дела постоянного срока хранения
и 683-ед.хранения по личному составу. Осенью в связи с реорганизацией ГАлтайской таможни в форме её присоединения к Алтайской таможне Госархивом было принято 913- дел постоянного срока хранения. Таким образом по состоянию на начало 2013 года список состоит из 83 организаций. В связи с реорганизациями государственных учреждений, в ближайшие годы можно прогнозировать дальнейшее уменьшение количества организаций-источников комплектования. Так, в данный момент в Госархив принимаются документы
Роскомнадзора в связи с реорганизацией, и в течении 21013 года ожидается реАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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организация и ОАО Ростелеком.
На протяжении 2012 года, впрочем как и всегда, проводилось консультирование работников архивных и делопроизводственных служб организаций,
совместно с сотрудниками Комитета по делам архивов Республики Алтай. Их
было более 500 сот. Кроме того, начальником отдела комплектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета Натальей Викторовной Шарабурой были
проведены: экспертизы на соответствие нормативным требованиям помещений,
предназначенных для размещения архивных документов (Министерство здравоохранения Республики Алтай, Управление Федерального казначейства по
Республике Алтай); 5 комплексных и 5 тематических проверок; 3 семинара.
Основными проблемами архивов является отсутствие помещений для хранения
документов, что отмечается примерно в 99% организаций, а также несвоевременное проведение научно-технической обработки документов.
Очень осложняет работу- отсутствие в организациях –источниках комплектования архивов квалифицированных кадров, их очень частая сменяемость.
Зачастую ведение делопроизводства вменяется специалисту как дополнительный функционал. Поэтому мы вынуждены выделять 4 штатные единицы из сотрудников Госархива для проведения качественной НТО документов. В 2012
году группой комплектования обработаны документы в 11 организациях, сформированы 1589 дел постоянного срока ранения и 1328 ед.хранения по личному
составу , именно от качества НТО зависит и качество комплектования Архивного фонда Республики Алтай.
Теперь давайте рассмотрим нормативные документы на основании которых мы работаем со списком организаций-источников комплектования. Надо
отметить, что 30 октября 2012 года была согласована с ЭЦПК при Росархиве
Методическая рекомендация « Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов». Вы видимо уже ознакомились с этим документом т.к Комитетом по делам архивов было направленно письмо всем муниципальным архивам с рекомендацией новых методик.
Целью методической рекомендации является усовершенствование системы
определения организаций- источников комплектования государственных, муниципальных архивов, сочетающую теоретические, методические, организационные аспекты. Хочу заострить Ваше внимание на том, что процедура включения организации в список источников комплектования государственного (муниципального) архива, внесения в него изменений, дополнений, исключения
организаций из списка, значительно усложнена. В чём состоят нововведения?
1. Включение и исключение организаций из списка производится на основании экспертного заключения об организации как источнике комплектования
государственного, муниципального архива- довольно в объёмном документе, в
котором указываются реквизиты организации, её юридический статус, форма
собственности, функционально-целевое назначение организации, структура
организации, место в ведомстве и в экономической, социальной, культурной,
общественно-политической жизни региона, масштаб деятельности, виды документов, образующиеся в деятельности организации ,состояние делопроизвод54
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ства. К нему прилагаются копии уставных, учредительных документов организации, для негосударственных организаций - ещё и договор.
Затем экспертное заключение согласовывается с организацией и с сопроводительным письмом за подписью руководителя архива направляется на рассмотрение ЭПМК Комитета. Решение о включении организации в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива доводится до сведения руководителя данной организации письменно с приложением выписки из протокола ЭПМК. Таков же порядок внесения изменений
с Список в связи с изменением формы собственности, переименования, подчинённости организации, изменения формы приёма документов организацийисточников комплектования.
2. Филиалы, представительства организации, находящиеся в зоне комплектования другого архива, нежели головная (основная) организация, при их обращении в соответствующий государственный, муниципальный архив по месту
своего нахождения, включается в Список архива с письменного с согласия головной (основной) организации, представленного филиалом, представительством.
3. Организации, не имеющие юридической самостоятельности (а таких в
списках достаточно много- например, органы местного самоуправления, входящие в состав соответствующих администраций, территориальные отделения
общественных объединений) при взаимоотношениях с архивом действуют на
основании доверенности головной (основной) организации или государственного органа, органа местного самоуправления.
4. Территориальные органы федеральных органов и федеральные организации, находящиеся в зоне комплектования другого по уровню управления архива (субъекта Российской Федерации, муниципального), могут быть включены в его Список на основании письменного согласования с соответствующим
вышестоящим органом руководства данных территориальных органов, организаций.
Новые методрекомендации содержат дополнительные разделы как:
-принципы и критерии определения организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов;
-порядок рассмотрения и утверждения Списков организаций-источников
комплектования государственных и муниципальных архивов.
В последнем разделе подробно рассмотрены правила ведения наблюдательных дел организаций. В соответствии с новой методикой на ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай утверждена памятка «О порядке ведения наблюдательных дел организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов» утверждена она протоколом №2 от 12
февраля 2013 года. Мы её размножили и сегодня раздали Вам с другими документами коллегии.
Ваша работа с организациями-источниками комплектования должна строится на основании утверждённой памятки и новой методики.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ПАМЯТКА
о порядке ведения наблюдательных дел организаций-источников
комплектования государственных и муниципальных архивов.
Цель данной памятки - оказать помощь специалистам государственных и
муниципальных архивов при формировании наблюдательных дел организацийисточников комплектования архива в соответствии с Методической рекомендацией «Определение организаций-источников комплектования государственных
и муниципальных архивов» от 30 октября 2012 года, согласованной ЦПЭК при
Росархиве.
В соответствии с п. 5.10.Государственный и муниципальный архив ведет
наблюдательное дело на каждую организацию-источник комплектования ,в которое рекомендуется включать следующие группы документов.
-Документы, характеризующие организацию, это
-копии нормативных и распорядительных документов о создании организации, изменениях её наименования и подчинённости, реорганизации и ликвидации;
-справки об изменениях в структуре и форме собственности организации;
-Документы, характеризующие работу архива организации, постановкуделопроизводства в организации, это
-карточка учёта работы с организацией (находится в картотеке)
-копии распорядительных документов руководителя организации о
назначении ответственного за делопроизводство и архив, о создании и составе
экспертной комиссии (ЭК) организации, других распорядительных документов,
касающихся архивного дела и делопроизводства организации;
-положение об архиве;
-положение об ЭК организации;
-планы работы ЭК организации;
-переписка об изменении номенклатуры дел;
-инструкция по делопроизводству ( и распорядительный
документ о
введении её в действие)
-справки, акты, предписания по результатам проверок делопроизводства
и архива организации;
-акты, справки организации об утратах документов постоянного срока
хранения, документов по личному составу, о причинах утраты и мерах по розыску документов (после приёма документов организации на постоянное хранение в архив помещаются в дело фонда);
-переписка с организацией по вопросам делопроизводства и обеспечение
сохранности документов Архивного фонда муниципального образования ( докладные записки в адрес руководства и вышестоящей организации, протоколы
совещаний при руководстве и др.)
Наблюдательное дело формируется с момента включения организации в
Список организаций -источников комплектования государственного, муниципального архива и ведется до момента исключения организации из него.
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На обложке наблюдательного дела пишется наименование государственного, муниципального архива, полное и сокращённое наименование организации, номер и индекс организации согласно Списку организаций-источников
комплектования, номер архивного фонда. В случае изменения таких реквизитов, как номер, наименование организации, обложка наблюдательного дела переоформляется.
При исключении организации из числа источников комплектования её
наблюдательное дело подвергается полной обработке ( экспертиза, переплёт,
нумерация) , включается в опись и передаётся на постоянное хранение в государственный, муниципальный архив. При незначительном объёме документов,
содержащихся в наблюдательном деле, они включаются в дело фонда соответствующей организации.
О заполнении учетных форм при поступлении документов на постоянное хранение и особенностях формирования дел документов личного происхождения и фотодокументов.
О.М. Русских, ведущий архивист КУ
РА «ГСПД РА»

Учет поступления в архив архивных документов осуществляется на основании:
- акта приема –передачи документов на
хранение;
- акта приема на хранение документов
личного происхождения.
Также документы могут ставиться на
учет в результате:
- выверки учетных документов, по итогам которой могут быть выявлены ошибки,
допущенные при подсчете количества хранящихся документов;
- проверки наличия и состояния документов, в ходе которой могут быть обнаружены неучтенные единицы хранения, единицы хранения за литерными номерами и т.д.;
- реставрация документов, после которой одно дело было разделено на несколько
томов и др.
- описания документов, переработки описей, в процессе которых возможно
разделение, а также уточнение их фондообразователя и т.д.
Основанием для внесения изменений в учетные документы являются:
- акт о технических ошибках в учетных документах;
- акт об обнаружении документов, не относящихся к данному архиву, фонАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ду, неучтенных и т.д.;
- акт о разделении, включении в дело новых документов;
- акт описания документов, переработки описей.
Каждый впервые поступивший в архив фонд, объединенный архивный
фонд, архивная коллекция, записываются в список фондов. В списке фондов
указывается его последнее название в рамках периода, за который приняты архивные документы.
Каждая впервые поступившая опись учитывается в реестре описей. В реестре описей фиксируются основные данные по составу каждой поступившей в
архив описи: номер фонда, номер описи, название описи, количество описанных в ней дел.
После каждого поступления архивных документов составляется новая итоговая запись к описи дел, которая подписывается составителем с указанием
должности и даты составления.
Все данные о новом поступлении дел фиксируется в листе фонда, который
составляется на каждый фонд при первом поступлении после записи в книгу
поступлений и список фондов. Лист фонда – учетный документ, отражающий
сведения о названии и номере архивного фонда, количестве, хронологических
границах и составе документов фонда и описей на дела и документы фонда. Все
поступившие в архив документы, а также обнаруженные и неучтенные документы последовательно вносятся в книгу учета поступлений документов. На
каждый поступивший фонд заводится дело фонда. Данные о поступлении
включаются в «Сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.» и
БД «АФ» (Приложение №1).
Учет архивных документов личного происхождения
Жизнь конкретного человека находит отражение в разнообразном
комплексе документов личного происхождения, которые раскрывают не только
его личную жизнь, но и дополняют сведениями об организациях, коллективах,
различных событиях государственного, политического, общественного,
культурного значения.
Документы личного происхождения — это документы, созданные лицом
вне сферы его служебной деятельности или выполнения общественных
обязанностей. Личным фондом называется совокупность документов,
отложившихся в результате жизни и деятельности отдельного лица.
Название архивного фонда личного происхождения состоит из фамилии и
инициалов лица, его псевдонима, титула, ранга, звания, название архивного
фонда семьи или рода- из фамилий инициалов главных членов семьи или рода и
их титулов, рангов, званий. В названии архивной коллекции указывается
признак (признаки) ее формирования, а при необходимости- и ее составитель
(прежний владелец, собиратель коллекции).
По своему составу документы личного происхождения неоднородны. В
госархив на постоянное хранение принимаются документы личного
происхождения на бумажной основе, аудиовизуальные документы и
фотодокументы (негативы, позитивы, слайды, альбомы).
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В итоговой записи к описи дел архивного фонда личного происхождения,
включающей ед.хр./ед.уч. на различных носителях, дополнительно указывается
количество таких ед.хр./ед.уч.
Учет поступлений архивных документов личного происхождения, передаваемых собственником в федеральную собственность, в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, ведется на основании акта приема на хранение документов личного происхождения. К акту прилагается сдаточная опись архивных документов и решение экспертнопроверочной комиссии архива или экспертно-проверочной комиссии уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере архивного дела (далее - ЭПК) о приеме этих документов в архив (Приложение № 2).
Изменения количества и состава архивных документов личного происхождения в результате их описания документируются актом описания документов,
на основании которого вносятся изменения в учетные документы. На документы, не подлежащие хранению в архиве, составляется акт возврата документов
собственнику в двух экземплярах, один из которых вместе с документами передается собственнику.
Учет архивных документов, находящихся в частной собственности,
принятых по договору на хранение в архив.
Учет документов Архивного фонда Российской Федерации, принятых по
договору на хранение в архив на основании акта приема-передачи документов
на хранение, осуществляется в основных учетных документах архива с соблюдением следующих особенностей:
-в книге учета поступлений документов указывается собственник или владелец документов, номер и дата акта приема-передачи, дата подписания договора о передаче и срок действия договора;
Количество архивных фондов, принятых по договору на хранение в архив,
указывается отдельной строкой в итоговых записях в списке фондов, книге учета поступлений документов.
Экземпляр договора, заключенный с собственником или владельцем архивных документов, включается в дело фонда.
При выбытии архивных документов архивного фонда, в связи с истечением срока его хранения в соответствии с договором, его номер не может быть
присвоен другому архивному фонду.
Составление аннотаций в описях на фотодокументы
Факты и события, отраженные в фотодокументах, излагаются в аннотациях
современным русским языком, без вводных слов и сложных синтаксических
(причастных и деепричастных) оборотов. Отдельные термины, а также наименование учреждений, административно-территориальных единиц и географических названий, характерные для досоветской, советской и постсоветской эпох и
выражающие их особенности, сохраняются.
Текст аннотации должен метко, конкретно и лаконично отражать смысловое содержание фотодокумента; употребляются только официальные, общеАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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принятые сокращения слов. Данные, установленные предположительно, пишутся в квадратных скобках.
При составлении аннотаций, как правило, не употребляются эпитеты «выдающийся», «известный», «великий», «лучший».
Особенности составления аннотаций к фотодокументам отражен в следующей таблице (приложение № 3):
1. В случае изображения на фото- «М. В. Богданов, глава администрации
документе события, представляю- города Горно-Алтайска выступает на
щего собой какое-либо действие, в празднике последнего звонка в гимнааннотации употребляется глагол зии № 3»;
настоящего времени
«С. Л. Татищев, председатель районного спорткомитета вручает Почетную
грамоту победителю соревнований по
конно-спортивному спорту А. С. Миронову».
2. При описании фотодокументов с «В. П. Морозов, ответственный за произображением конкретных лиц ука- тивопожарное состояние цеха №2 комзываются фамилии и инициалы бината хлебопродуктов обучает работ(инициалы ставятся перед фамили- ниц пользованию огнетушителем»;
ей), общественное или служебное «Е. Е. Будилов, начальник котельной
положение, должность, почетное муниципального унитарного предпризвание.
ятия «Теплоэнерго», во время работы».
3. Аннотации к портретам следует «Н. А. Левко, врач Горно-Алтайской
начинать с фамилии, затем дается детской больницы (портрет)»;
характеристика
данного
лица
(должность, почетное звание и т. «С. И. Митрофанов, преподаватель
д.). В скобках приводится указание Горно-Алтайского финансового техни(портрет).
кума (портрет)».
4. При описании фотодокументов, «В. П. Платонов, лидер областного
отражающих события обществен- комитета партии «Единство», открываной, культурной и культурной жиз- ет предвыборное собрание по выбору
ни, необходимо указывать точное и депутатов в областное Законодательполное название событий.
ное собрание»;
«Н. И. Иванов, главный архитектор
города, представляет план застройки
микрорайона Заречный на заседании
городской Думы».
5. Порядковые числительные, упо- «Жилые дома улучшенной планировки
требляемые в аннотациях, следует на Второй улице Строителей»;
писать словами
«С. А. Ковалев, третий призер городских соревнований по горным лыжам,
на празднике «Проводы зимы» (порт60
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рет).
6. Числительные, которые упо- «К. Н. Сергеев, заместитель главы адтребляются как слова собственные, министрации района, делегат II обпишутся цифрами (арабскими или ластной конференции обкома профсоримскими).
юза государственных учреждений»;

7. Перечисление изображенных на
снимке лиц в аннотации дается
слева-направо и сверху-вниз.

8. В случае отсутствия сведений на
некоторых лиц, изображенных на
групповых портретах, следует принять меры к розыску информации
об этих людях. Если данную информацию обнаружить не удается,
то в аннотации указываются фамилии только известных лиц.
9. При составлении аннотаций на
групповые портреты, на которых
изображено значительное количество лиц (групповые снимки
школьных классов, училищ, техникумов, больших групп рабочих и
служащих и т. д.), либо указываются фамилии только известных лиц,
либо конкретные фамилии не указываются.

«Коллектив детского сада №14 «Чебурашка» на уборке территории во время
субботника».
«Работники
Алтайского
оптикомеханического завода, награжденные
дипломами и медалями ВДНХ. Слеванаправо: художник Н. Д. Васильев,
инженер-конструктор А. М. Дмитриев,
слесарь В. П. Зайцев»
«Работники
Алтайского
оптикомеханического завода: художник Н. Д.
Васильев
(слева),
инженерконструктор А. М. Дмитриев (в центре)».

«Выпускной класс восьмилетней школы № 2, 1954/1955 учебный год. Второй слева стоит – Н. М. Лазарев, ныне
глава администрации района»;
«Группа работников Майминского
райпо. В центре сидит – Ф. А. Назаров,
председатель, крайний слева стоит – Е.
А. Абрамов, главный бухгалтер»;
«Учебная группа кооперативного техникума, 1940/1941 учебный год.

Участники районной партийной конференции (Репродукция). 12 июня 1925
г.»
10. К пейзажным снимкам, на ко- «Панорама рабочего поселка Тюлькиторых сняты городские, сельские, но Соликамского района. Вид с протилибо индустриальные пейзажи, в воположного берега Камы»;
аннотациях необходимо делать пояснения о масштабности и месте «Панорама поселка Теплая гора ГорАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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съемки.

нозаводского района со стороны реки
Койвы»;
«Искусственное озеро в селе Путино
Верещагинского района. Общий вид»;
«Новая школа в станционном поселке
Бородулино. Вид с фасада»;
«Строительство нового здания суда и
прокуратуры по ул. Коммунальной в
Горнозаводске. Общий вид»;
«Панорама Добрянского металлургического завода. Вид с вертолета»;

11. При написании даты фотодокумента число и год обозначаются
арабскими цифрами, название месяца пишется словами; например,
15 июля 1994 г.
12. При указании места съемки
приводится только название населенного пункта.

«Цех горячего проката Добрянского
металлургического завода. Вид со стороны Камы».
Если дата или отдельные ее элементы
устанавливаются предположительно,
то они заключаются в квадратные
скобки.
[10 ноября 2002 г.], [апрель 2003 г.],
[2000 г.], [нач.ХХ в.].
г. Лысьва, пос. Октябрьский, пос. Пашия Горнозаводского района, с. Григорьевское Нытвенского района, дер.
Луговая Нытвенского района и т. д.
«Чермозская средняя школа № 1. Вид
с фасада (Репродукция). 5 мая 1959 г.
(В графе «Дата съемки» – 1994 – дата
изготовления репродукции)»;

13. Если в опись вносится фотодокумент, переснятый с другого, более раннего снимка, в конце аннотации в скобках пишется «репродукция», после слова репродукция
ставится дата события. А в графе «Мемориальная доска, посвященная
«дата съемки» приводится дата из- Герою Советского Союза Ершову В.
готовления репродукции.
Е.» на фасаде школы № 1 города Чермоза» (Репродукция). 6 июня 1960. (В
графе «Дата съемки» – 1993).

Систематизация фотодокументов
При составлении раздела описи фотодокументов в зависимости от содержания запечатленных на них событий выбирается классификационная схема.
При наличии фотодокументов с запечатленной на них многоаспектной инфор62
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мацией опись может быть составлена по следующей классификационной схеме:
1. Хроникальные документы
1.1. Общественно-политическая жизнь города (района)
1.2. Народнохозяйственная тематика
1.2.1. Государственные предприятия
1.2.2. Муниципальные предприятия
1.2.3. Акционерные общества, частные предприятия
1.3. Транспорт и связь
1.4 Строительство и архитектура
1.5. Образование
1.6. Культура
1.7. Здравоохранение
1.8. Физкультура и спорт
1.9. Религия
2. Портреты
2.1. Индивидуальные
2.2. Групповые
3. Пейзажи
3.1. Городские
3.2. Сельские
3.3. Индустриальные
4. Фоторепортажи
5. Фотоэтюды
В конкретных случаях описания фотодокументов рубрики классификационной схемы конкретизируются, например, вместо общего названия подрубрики «Общественно-политическая жизнь города (района) может быть «Проведение Дня города» или «Проведение выборов главы администрации города», вместо подрубрики «Муниципальные предприятия» - конкретное название предприятия.
В случае, если все фотодокументы можно описать под одной рубрикой или
подрубрикой, то используется один общий заголовок, например, «Портреты
глав администраций сельсоветов», «Юбилейные торжества по случаю 150летия металлургического завода», «Проведение выставки, посвященной Дню
города» и т. д.

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

63

По материалам коллегий

РЕШЕНИЕ
расширенной Коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай
28 февраля 2013 года

г. Горно-Алтайск

Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай
по выполнению «Основных направлений развития архивного дела в 2012
году» и задачах на 2013 год.
Рассмотрев итоги деятельности архивной отрасли Республики Алтай в
2012 году, а также итоги реализации ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2010-2013 годы», и аналитической
целевой программы «Обеспечение эффективности государственного управления на 2011 – 2013 годы», руководствуясь Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, Основными направлениями развития
архивного дела в Республике Алтай на 2013 год, Коллегия решила:
1.
Информацию об итогах работы архивной отрасли Республики Алтай в 2012 году принять к сведению, работу Комитета по делам архивов Республики Алтай по реализации «Основных направлений развития архивного дела в 2012 году» признать удовлетворительной.
2.
Определить основными приоритетами деятельности в 2013 году:
- работу по реализации государственной программы Республики Алтай
«Развитие культуры» в части подпрограммы "Библиотечное и архивное дело";
- продолжение работы по созданию электронных информационных ресурсов с целью реализации Федерального закона от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
- совершенствование работы по учету архивных документов в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации;
- ввод в эксплуатацию помещений госархива в здании № 2 микрорайона
«Солнечный»;
- организацию работы по переводу архивных документов в электронный
формат.
3.Руководителям архивных органов и учреждений Республики Алтай:
- обеспечить выполнение годовых планов и государственного задания,
реализацию государственной программы "Развитие культуры" в части подпрограммы "Библиотечное и архивное дело";
- обеспечить ежегодное качественное проведение паспортизации государственного и муниципальных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек,
архивов организаций – источников комплектования с обязательным представлением учетных документов в Комитет по делам архивов Республики Алтай до
15 января года, следующего за отчетным;
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- до 01.01.2014г. внедрить в практику работы архивных отделов администраций МО Республики Алтай и КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай» программный комплекс «Источники комплектования архива»;
- создать электронные фотофонды муниципальных архивов на базе программного комплекса Комитета по делам архивов Республики Алтай.
4. Направить благодарственные письма за добросовестный, созидательный труд по сохранению и приумножению Архивного фонда Республики Алтай руководителям:
- БУЗ РА "Медицинский информационно-аналитический центр",
- Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай,
- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай,
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Алтай.
Контроль за исполнением решения коллегии возложить на председателя
Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гаврикова.

Председатель коллегии

А.Н. Гавриков

Секретарь коллегии
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5-7 июня 2013 года состоялась выездная коллегия Комитета по делам
архивов Республики Алтай. Место проведения столь ответственного мероприятия было выбрано весьма необычное и неожиданное – урочище КатуЯрык Улаганского района. Члены главного коллегиального органа Комитета
получили настойчивое приглашение от улаганцев именно в это отдаленное и
труднодоступное место на территории Горного Алтая. Почему путешествие
в небо? Объяснение найдет тот, кто хоть однажды преодолевал перевал в каньон реки Челушман. На каждом повороте этой экзотической дороги из окна
своего транспортного средства путешественнику видно лишь небо – дорога
настолько извилиста, крута и узка. Если коротко описать ощущения путника,
очутившегося на Кату-Ярыкском перевале – это страх, невесомость и неизвестность. Но они были быстро забыты, когда открылся вид на узкую живописную долину, где течет горная река Челушман, каменный пейзаж окружающих остроконечных гор, водопады и уютную турбазу «Эзен», органично вписавшуюся в эту немыслимую красоту.
На второй день пребывания в Кату-Ярыке открыла свою работу коллегия Комитета по делам архивов Республики Алтай. С приветственным словом
выступила заместитель Главы администрации Улаганского района по социальной политике Айяна Каятова. В ходе заседания рассмотрены результаты
проверки работы архивных отделов администрации муниципальных образований «Чойский район» и «Усть-Канский район», проблемы нормативного хранения документов постоянного срока хранения в ведомственных архивах организаций – источников комплектования, проведен мониторинг работы Комитета по делам архивов Республики Алтай и архивных отделов администраций
муниципальных образований республики по реализации федерального закона от
09.02.2009 года № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», рассмотрены информационные мероприятия как эффективное средство расширения круга пользователей архивной информации, определены стратегические
задачи развития архивного дела, рассмотрены проблемы и намечены пути их
решения. В обсуждении докладов приняли участие все районные архивисты.
Когда повестка дня была исчерпана, для участников коллегии кайчи из
Улаганского района продемонстрировали искусство горлового пения.
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На заседании выездной коллегии, Улаганский район.
6 июня 2014 г.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
выездного заседания расширенной коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай

5-7 июня 2013 г.

с. Улаган

1. Об итогах комплексных проверок работы архивных отделов администраций Чойского и Усть-Канского районов
Докладывает: ГавриковАлександр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Проблемы нормативного хранения документов постоянного срока
хранения в ведомственных архивах
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель
председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
Информации начальников архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай
3. Информационные мероприятия как эффективное средство расширения круга пользователей архивной информации
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна,
начальник отдела информационного обеспечения Комитета
по делам архивов Республики Алтай
4. Об итогах мониторинга состояния архивных отделов администраций МО Республики Алтай по выполнению решения коллегии Комитета по
делам архивов Республики Алтай по реализации ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного
самоуправления»
Докладывает: Яковлева Марина Алексеевна, ведущий
специалист отдела информационного обеспечения Комитета
по делам архивов Республики Алтай
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СПРАВКА
комплексной проверки состояния и работы архивного отдела
администрации муниципального образования «Усть-Канский район»
В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по делам архивов РА (далее – Комитета) и в соответствии с приказом председателя
Комитета от 24.05.2013 проведена комплексная проверка состояния и работы
архивного отдела администрации МО «Усть-Канский район». Проверка проведена 28.05.2013 в составе проверяющих: заместителя председателя Комитета
В.П.Майер, начальника отдела Комитета Н.В.Машеговой.
1.Организация управления архивным делом.
Усть-Канский архивный отдел был образован в 1936 году (точная дата не
установлена) – тогда он назывался Усть-Канский аймачный архив, а должность
архивиста значилась, как архивариус. Архивный отдел неоднократно менял
свои названия и подчиненность. До 1962 г. архивы входили в систему НКВДУМВД.
С 1963 г. по 1992 год архивный отдел назывался - архивный отдел районного исполнительного комитета Усть-Канского районного Совета народных
депутатов, с 1992 г. по 2003 г. - архивный отдел администрации Усть-Канского
района, с 2003 г. по настоящее время – архивный отдел муниципального образования «Усть-Канский район».
В 2009 году на второй сессии второго созыва Совета депутатов определен
правовой статус архивного отдела, главный специалист архивного отдела
утвержден начальником архивного отдела.
В Уставе администрации МО «Усть-Канский район» решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Усть-Канский район» от
30.06.2005 № 18-1401. к вопросам местного значения муниципального района
отнесены: формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений (ст.10 п.1. 15).
Положение о муниципальном архиве разработано и утверждено распоряжением Главы МО Усть-Канский район» от 22.05.2008 № 255.
Муниципальный архив администрации МО «Усть-Канский район» возглавляет начальник архивного отдела Марина Николаевна Бакрасова. Стаж работы в архиве 7лет 5 мес. (назначена на должность руководителя 20.04.2012 г.).
Имеет два высших образования. В 1999 году окончила ГАГУ по специальности
учитель географии и биологии. В 2012 году окончила АГУ по специальности
«Документоведение и архивоведение». С мая 2012 года по трудовому соглашению в отделе работает специалист Светлана Борисовна Куимова, в её обязанности входит исполнение справок социально-правового характера. Прошла курсы
повышения квалификации при Сибирской академии государственной службы в
2011 году.
Должностной регламент профессиональной деятельности муниципального
служащего Республики Алтай, замещающего должность начальника архивного
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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отдела администрации МО «Усть-Канский район» разработан в соответствии с
требованиями федерального и республиканского законодательства (« О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ и «О муниципалной службе в Республике Алтай» от 18.04.2008 №26-РЗ) и утвержден
распоряжением Главы администрации МО «Усть-Канский район» от 07.12.2012
№ 328.
Номенклатура дел отдела разработана и утверждена Главой администрации МО «Усть-Канский район» 10.01.2013 и содержит все необходимые позиции по организации текущего делопроизводства в отделе. Основанием для
определения сроков хранения дел является Перечень типовых управленческих
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организации, с указанием сроков хранения,
утвержденного Приказом Министерства культуры РФ № 558 от 25.08.2010г.
Выборочная проверка формирования дел текущего делопроизводства в отделе показала, что дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, однако заголовки некоторых требуют редактирования, т.к. они должны копировать заголовок дела по номенклатуре (например дела №№ 01-03, 01-04).
Обложки дел должны содержать все необходимые реквизиты, однако есть
дела, на обложках которых не проставлены их номера, не указан срок хранения,
количество листов, не совпадают крайние даты (так на обложке дела Должностной регламент начальника архивного отдела значится дата: начато
10.01.2012, тогда как фактически регламент имеет дату утверждения
07.12.2012.).
В некоторых делах подшиты документы, не соответствующие заголовку. В
дело 01-06 «Материалы по организации и проведению семинаров (приглашения, тексты сообщений, инструкции) включены документы по подготовке и
проведений коллегий, совещаний-семинаров Комитета по делам архивов РА, а
материалы по проведению собственных семинаров частично формируются и
складываются в мультифоры, имеются в электронном формате, т.е. не формируются в дело документы постоянного срока хранения.
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Республики Алтай.
Архивный отдел расположен в здании администрации МО «Усть-Канский
район» в цокольном этаже. Строение кирпичное, 1976 года постройки. В 2007
году произведен капитальный ремонт старых помещений. В 2010 году площади
расширены за счет соседних, оборудовано дополнительное хранилище, в котором установлены три новых стеллажа. Состав помещений архивного отдела –
два архивохранилища, два рабочих кабинета, читальный зал. Поскольку не заполняются паспорта архивохранилищ, точные параметры помещений неизвестны. Общая площадь – 143,5 м2. Рабочие месса оснащены двумя компьютерами,
имеется ноутбук, фотоаппарат, цветной принтер, сканер, ксерокс, факс.
Режимы хранения, предусмотренные отраслевыми нормативными документами, в основном соблюдены. Ведется журнал регистрации показателей
контрольно-измерительных приборов, который начат в 2012 году (на титульном
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листе обозначено только название журнала, остальные реквизиты, предусмотренные ГОСТом, отсутствуют). В 2013 году средние показатели температуры
воздуха составили 17-20 оС, влажности – 52-60%. В хранилищах имеются два
оконных проема, посредством которых проводится проветривание помещений.
Световой режим соблюден с помощью жалюзи на окнах, осветительные
приборы заключены в плафоны.
В архиве разработан график уборки помещений, санитарно-гигиеническое
состояние удовлетворительное – полы, стеллажи и короба содержатся в чистоте.
Имеется пожарная порошковая сигнализация, 1 огнетушитель (срок заряда
до 2015 года), оформлен Уголок противопожарной безопасности. Материалы,
размещенные на нем (схема эвакуации, телефоны экстренных служб, порядок
действий при наступлении ЧС) не соответствуют основным требованиям новых Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и разработаны специалистом администрации МО. При работе с огнетушителем выявлено отсутствие навыков в приведение его в действие.
Охрана осуществляется на общем входе в здание, собственной сигнализиции не имеется. Входная дверь в архив обшита железом.
В архивохранилищах установлено новое стеллажное оборудование, дела
расположены по порядку номеров фондов в коробах. Всего закартонировано
90% единиц хранения, процент загруженности подходит к критическому значению и составляет 89%. Протяженность полок – 143,5 погонных метров. Стеллажи снабжены постеллажными указателями фондов, расположенных на них.
Полки имеют нарушенную нумерацию, их всего четыре, поэтому практически
пользоваться указателем не представляется возможным.
Проверено качество картонирования архивных фондов. В основном все
дела уложены по порядку номеров дел, удобно для выемки необходимого дела,
имеется положенное свободное пространство в коробе. Однако на ярлыках
имеются номера связок, а не короба, поскольку в ходе работы по картонированию каждая связка, или две ( как в фонде СПК «Талица») размещались в соответствующий короб. Все проверенные дела не имеют архивных шифров, что
является грубым нарушением при приеме дел на муниципальное хранение.
Архивным отделом ведется активная работа по научно-технической обработке дел в учреждениях списка источников комплектования. На день проверки
имеется 5 задолжников по данному виду работы, что является средним показателем среди муниципальных архивов.
Научно-справочный аппарат размещен нормативно – в сейфе и железном
шкафу, страховые экземпляры описей – на полках стеллажей, но не снабжены
связками и ярлыками. Фотодокументы находятся в шкафу в коробах. Практикуется совместное хранение описи и самих фотоматериалов в одной мультифоре
по данной описи, что является положительным опытом работы с фотофондом.
Каждая фотография снабжена аннотацией, обособлена бумажным носителем, в
верхнем правом углу имеется номер по порядку, но отсутствует производАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ственный номер, что явно затруднит раскладку такого документа после его использования. Книга учета фотодокументов ведется по форме журнала исходящей корреспонденции, что является нарушением, также отсутствуют итоговые
записи в конце года.
Заведены все основные учетные документы. Реестр описей заведен в январе 2012 года, но пронумерованы только фонды, количество описей неизвестно,
в итоговой записи также не отражен данный показатель.
Список фондов в целом составлен качественно, но имеются множественные опечатки (фф. 46, 62,83,85,88,89), нет записи в фонде №Р-44. Ежегодно составляется итоговая запись. Дана рекомендация перейти на журнальную форму
ведения списка фондов.
Карточки фондов хранятся в сейфе с описями. Внесены все наименования
и переименования фондов, однако в единых фондах упущено наименование
Совета депутатов. На оборотной стороне карточки не суммированы итоговые
значения по описям и всего по фонду. При детальной сверке учетных данных
по спискам фондов, реестру описей и карточке фонда обнаружены значительные расхождения. Так, в фонде №Р-1 Администрация МО»Усть-Канский район» по карточке значатся 4 описи, в них – 827 ед. хр., а в списке фондов по
данному фонду вписаны две описи на 827 ед.хр. В ходе проверки даны необходимые рекомендации для их уточнения и способах выверки.
Проверено наличие и состояние дел фондов. Дело фонда Р-39, Отдел образования МО «Усть-Канский район» (переименовано в Управление по образованию, спорту и молодежной политики) имеет внутреннюю опись без нумерации
листов, группы актов не пронумерованы. Форма актов передачи документов на
хранение не предусматривает грифов утверждения руководителей сдатчика и
приемщика документов постоянного хранения и по личному составу, что является грубым нарушением действующих Правил и утвержденных форм документов. В деле фонда Р-84, Совет депутатов, Администрация МО «УстьКанское сельское поселение» справка тематической проверки не показывает
состояния дел в учреждении, а имеет только рекомендательную часть.
Кроме основных учетных документов ведутся вспомогательные учетные
журналы и тетради, что является существенным положительным моментом в
учетной деятельности архивного отдела.
3. Формирование Архивного фонда республики. Взаимодействие с архивами иделопроизводственными службами организаций.
М.Н.Бакрасовой ведутся наблюдательные дела на все организации Списка
источников комплектования муниципального отдела. Следует отметить, что в
соответствии с нормативными требованиями дела содержат полный комплекс
документов работы с организациями, заполняются с момента включения их в
Список комплектования тщательно и аккуратно. Имеются все справки комплексных и тематических проверок организаций.
4. Создание информационно-поисковых систем и использование документов архива
Начальником архивного отдела ведется активная работа по использова72
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нию документов архива. В фойе здания администрации на большом информационном стенде организуются фотодокументальные выставки, посвященные
празднику Победы в Великой Отечественной войне, ко дню района и другие. К
выставленным экспонатам составляются короткие аннотации. Впервые вышел в
свет Календарь памятных и юбилейных дат Усть-Канского района на 2013 год.
Работает рубрика в местной газете «Голос времени» о главных юбилейных исторических датах района. Для обучающихся 9-11 классов районной школы и
учащихся филиала Усть-Коксинского ПТУ проводятся экскурсии по архивохранилищам. Для младших школьников проводятся уроки по краеведению. В
ходе проверки высказано пожелание полнее документировать деятельность по
использованию архивных документов и включить данные дела в номенклатуру
дел архивного отдела.
Проверено состояние и качество исполнения запросов социальноправового характера. Этой деятельностью занимается Светлана Борисовна Куимова. Журнал регистрации запросов заводится в начале каждого года, все графы соответствуют нормативным требованиям, заполнение ведется регулярно и
аккуратно. Отличительной особенностью работы специалиста является оперативность и четкое соблюдение сроков исполнения поступивших в архив заявлений. Практически 95% запросов выполнены в день их поступления и количество положительных ответов составило более 90%.
В практической работе специалисту рекомендовано обратить внимание на
раздельную регистрацию тематических и социально-правовых запросов, на
обязательном наличии отметки о получении архивной справки лично в руки с
росписью получателя и датой получения, проставлении регистрационного
шифра на заявления. В деле с запросами и ответами на них должны быть подшиты все копии архивных документов, которые получают на руки заявители.
При составлении отрицательного ответа желательна рекомендация заявителю о
возможном местонахождении документов и категорически не разрешается принимать запросы в виде телефонограмм, поскольку при собственноручном заполнении бланка заявления от чужого имени специалист архивного отдела не
может поставить свою подпись под ним.
По итогам комплексной проверки Комитет по делам архивов Республики Алтай предлагает:
1.Привести в соответствие заголовки дел текущего делопроизводства с номенклатурой дел отдела, заполнить все реквизиты на обложках дел, предусмотренные ГОСТ Р 6.30-2003;
2.Ввести в практику работы ежегодное заполнение паспортов архивохранилищ;
3.Дооснастить помещения архива огнетушителями, разработать методические материалы по противопожарной безопасности в соответствии с приказом
Министерства культуры РФ от 12 января 2009 г. N 3 "Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации", обновить действующий Уголок противопожарной безопасности, провести практическое занятие по приведение в готовность
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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огнетушителя;
4.Журнал учета поступления фотодокументов привести в соответствие с
формой описи фотодокументов;
5.Запланировать поэтапную работу по простановке архивных шифров на
принятых на хранение документах архива;
6.Установить охранную сигнализацию и решетки над оконными проемами;
7.Наладить учетную деятельность архива путем поэтапной сверки всех
учетных документов, провести нумерацию актов в делах фондов.
СПРАВКА
комплексной проверки состояния и работы архивного отдела
администрации муниципального образования «Чойский район»
В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по делам архивов РА (далее – Комитета) и в соответствии с приказом председателя
Комитета от 21.05.2013 проведена комплексная проверка состояния и работы
архивного отдела администрации МО «Чойский район». Проверка проведена
22.05.2013 в составе проверяющих: председателя Комитета А.Н.Гаврикова, заместителя председателя Комитета В.П.Майер, начальника отдела Комитета
Н.В.Машеговой.
1.Организация управления архивным делом.
В Уставе муниципального образования «Чойский район», утвержденном
сессией районного Совета депутатов Чойского района от 03.06.2011 № 21-3 к
полномочиям администрации МО отнесено формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.
Архивный отдел администрации муниципального образования «Чойский
район» обладает статусом структурного подразделения администрации без образования юридического лица, имеет круглую печать, штамп архивного отдела.
Бланк архивного отдела для архивных справок разработан в соответствии с
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН, утвержденными приказом Минкультуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19. В отделе
формируется справочно-информационный фонд (СИФ), имеется необходимая
нормативно-методическая и справочная литература (федеральное и республиканское законодательство об архивном деле, Правила организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (далееПравила), Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения , ГОСТ Р 6.30-2003, Регламент государственного учета документов Архивного фонда РФ).
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Постановлением администрации МО «Чойский район» от 16 ноября 2010
года № 707 утверждено Положение об архивном деле администрации МО
«Чойский район».
Штатная численность состоит из 1 единицы начальника архивного отдела.
Дымова Татьяна Григорьевна, образование высшее, стаж работы 8 лет. В 2005
году прошла краткосрочное обучение в Отраслевом центре повышения квалификации по архивному отделу и документационному обеспечению управления
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Федерального архивного агентства г. Новосибирска по теме: «Организация внедрения и методика применения Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации».
Для должности начальника архивного отдела разработан и утвержден Главой МО «Чойский район» от 26.02.2012г. должностной регламент – нормативный документ, определяющий полномочия, права, ответственность и требования к образованию, навыкам, стажу работы муниципального служащего, замещающего должность. Его разделы и содержание отвечают основным требованиям федерального и муниципального законодательства, в частности Федеральному закону от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и
республиканскому закону от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в
Республике Алтай».
Годовые и квартальные планы работы отдела по основным показателям
систематически выполняются. Планово-отчетная документация предоставляется в Комитет в установленные сроки.
В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» архивным отделом разработан и утвержден постановлением главы района от 20.06.2012г. административный регламент по предоставлению архивным
отделом МО «Чойский район» муниципальной услуги по исполнению запросов
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с
реализацией их законных прав и свобод, а также оформление в установленном
порядке справок, направляемых в иностранные государства. Текст регламента
размещен на официальном сайте администрации МО «Чойский район».
Номенклатура дел архивного отдела разработана и утверждена Главой администрации МО «Чойский район» 11.01.2011г. по форме, соответствующей
требованиям Основных правил работы архивов организаций. М.2003г. Однако,
в номенклатуру включены не все наименования дел, заводимых в делопроизводстве отдела. Так, в раздел 01 Организация системы управления не включено
дело «Должностной регламент начальника архивного отдела».
Дела формируются в большинстве своем в соответствии с нормативными
требованиями, обложки дел оформляются правильно, состав документов в делах соответствует заголовкам дел, но индексы дел в основном не соответствуют
утвержденной номенклатуре. Так, в номенклатуру под индексом 01-07 включено дело «Переписка с Комитетом по делам архивов РА по вопросам архивного
дела», фактически в дело с указанным индексом сформированы Материалы меАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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роприятий по повышению безопасности архива (планы, расчеты, схемы). По
номенклатуре это дело значится под индексом 01-06 и так далее. Таким образом, можно сделать вывод, что делам присваиваются индексы по старой номенклатуре дел, утвержденной в 2010 году.
Дело № 03-02-12 «Картотека по учету хода проверки наличия и состояния
дел» соответствует номеру по номенклатуре дел, заведено в 2008 году. Документы, вложенные в дело, не соответствуют заголовку, поскольку в их содержании отражена деятельность с организациями источниками комплектования –
подшиты карточки учета, последние записи в которых сделаны в 2009 году. Дело 03-01-02 «Сведения о состоянии хранения документов в организациях – источниках комплектования архивного отдела на 01.01.2012 (приложение к Регламенту гос. учета документов АФ РФ) содержит только незаполненные бланки соответствующей статистической отчетности. Дело 03-02-05 «Сведения об
изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.2011» содержит соответствующие документы, но сами отчеты составлены неверно, поскольку в графе «общее
количество ед.хр. в фонде» указано общее количество ед.хр. по описям, а не по
фонду (записи 2,5 и т.д.). Дело 01-01 «Приказы, методические указания, письма, решения коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай» на 20012013гг. содержит 3 письма за 2011 год, 1 письмо за 2012 год, что не соответствует количеству писем, направленных в архивные отделы муниципальных
администраций и нет ни одного решения Коллегии. Кроме того, все они не
прошли регистрацию в журнале поступившей корреспонденции, хотя имеют
регистрационные штампы. Дело 01-14 «Журнал регистрации отправляемых документов» по номенклатуре дел имеет другой индекс. На титульном листе обозначен 2011 год, срок хранения – 3 года, а по номенклатуре дел журнал регистрации должен храниться 5 лет. Наименование дела должно быть изменено на
Журнал регистрации отправляемой корреспонденции. В данном журнале в 2011
году зарегистрировано всего 11 писем (за январь – февраль), в 2012г. – 59, в
2013г. – 10 писем. Дело 01-13 «Журнал регистрации поступающих документов», так же имеет другой индекс в номенклатуре дел, и другой срок хранения,
должно быть переименовано в Журнал поступающей корреспонденции. В 2012
г. зарегистрировано 29 писем, в 2013г. – 5.
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Республики Алтай.
Архивный отдел расположен в здании администрации муниципального
образования «Чойский район». Рабочий кабинет архивохранилище №1 - на
первом этаже, архивохранилище №2 – на втором. Размеры помещений небольшие, примерно по 20 м.кв. Точными данными архивный отдел не располагает,
поскольку не ведутся паспорта архивохранилищ. На входной двери имеется
вывеска и график работы архивного отдела форматом А-4, выполненные на
компьютере. В рабочем кабинете имеется автоматизированное рабочее место и
место для приема посетителей, на стене оформлена мини-выставка и информационный стенд, на котором размещены Положение об отделе, административный регламент. На стеллажах расположен СИФ, дела текущего делопроизвод76
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ства, наблюдательные дела на учреждения – источники комплектования архива.
Имеется вся необходимая оргтехника и фотоаппарат.
Из рабочего кабинета имеется дверь в архивохранилище №1. На момент
проверки зафиксирована температура – 17оС, влажность – 52%. Имеется график
уборки помещений, предусматривающий еженедельное проведение санитарных
дней. На коробах и стеллажах пыль отсутствует. Нормативный световой режим
поддерживают жалюзи на окне и потолочные лампы в плафонах. Установлена
пожарная охрана, огнетушитель отсутствует, охранной установки нет.
Стеллажи в хранилище железные, документы помещены в короба и размещены по порядку номеров фондов на пронумерованных полках, что закреплено в постеллажных указателях. Протяженность полок – 160 погонных метров,
степень загруженности – 89,5%. Картонирование архивных дел закончено и составляет 100%.
Проверено содержание архивных коробов на соответствие вложенных дел
ярлыкам в фонде№1 Администрация Чойского района. В коробе №9 вместо
указанных ед.хр. подложено еще 2 дела без штампов, документы уложены
очень плотно, выемка затруднена. В коробе №1 находятся дела по описи №1Л,
всего в короб вложено, а хочется написать втолкано, 119 единиц хранения. На
делах обозначена опись №1 без литера «Л». Дело №1 не проштамповано, дело
№7 имеет непогашенный старый штамп, рядом расположен короб, заполненный посторонними предметами. Имеются они и в углу хранилища.
Описи размещены в металлическом шкафу по порядку номеров. Страховые экземпляры описей заложены в короба, имеют ярлыки.
Следует отметить как положительный момент ведение начальником отдела
инициативного фотодокументирования знаменательных для истории района
событий, мероприятий, народных праздников и торжеств.
Описание фотодокументов, формирование их в дела, хранение в коробах
соответствует нормативным требованиям. Аннотации в описях и на фотодокументах идентичны.
Проверен комплект основных учетных документов архива, из обязательного состава которого отсутствует реестр описей. Книга поступления документов
заведена в 2008 году, продолжается в 2013 году. Отсутствуют ежегодные итоговые записи, отражающие состав поступивших документов: постоянного хранения, по личному составу, дел личного происхождения и их количество. В
2012 году сделана запись №1, в которой отражен прием фонда №Р-86, по которому поступили две описи, однако крайние даты по каждой не указаны, имеется общая запись, отражающая крайние даты документов сразу по двум описям.
В 2013 году сделана ошибочная запись под №2. В Книге учета фотодокументов
так же нет итоговых записей.
Проверено дело фонда №Р-25, Отдел образования администрации муниципального образования. Внутренней описи документов не имеется, нумерация
групп актов не соблюдена, все акты значатся под №1. В актах приема документов на хранение нет грифа «Утверждаю» и подписей руководителей сторон.
Основанием приема указана научно-техническая обработка – НТО, что недопуАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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стимо Правилами. В папке с описями этого же фонда вложено два экземпляра
годового раздела за 1999-2005гг. На титульном листе папки не указаны крайние
даты вложенных документов.
Список фондов и карточки фондов актуализированы.
Отраслевое программное обеспечение «Архивный фонд» заполняется регулярно.
3. Формирование Архивного фонда республики. Взаимодействие с архивами и делопроизводственными службами организаций.
В списке источников комплектования муниципального архива числится 38
организаций и учреждений. На них заведены наблюдательные дела. Полнота
состава документов в них соответствует нормативным требованиям. Однако,
выборочная проверка наблюдательных дел и их оформление показала, что индексы дел также не соответствуют Списку источников комплектования.
На день проверки имеется всего три учреждения – источника комплектования задолжника по научно-технической обработке (далее – НТО) дел, что говорит об активной работе по данному направлению.
По итогам комплексной проверки Комитет по делам архивов Республики Алтай предлагает:
1.Актуализировать номенклатуру дел архивного отдела, проверить на соответствие индексы на делах текущего делопроизводства и их содержание,
проверить на соответствие вложенных в дела документов с заголовками на титульном листе.
2.Привести в соответствие журналы регистрации поступающей и отправляемой корреспонденции, вести регулярные записи.
3. Установить охранную сигнализацию.
4.Не допускать хранение вещей хозяйственно- бытового назначения в архивохранилищах.
5.Привести в соответствие основную учетную документацию архива и
внедрить в практику работы ведение паспортов архивохранилищ.
6. Изменить в соответствии с нормативными требованиями форму акта
приема-передачи документов.
7.Запланировать поэтапную ревизию состояния дел, прошедших картонирование с целью приведения в нормативное состояние, а так же их количества в
одном коробе.
8.Актуализировать записи в карточках учета работы с организациями источниками комплектования, ликвидировать задолженность по НТО.
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Проблемы нормативного хранения документов постоянного срока
хранения в ведомственных архивах
В.П. Майер, заместитель председателя Комитета по делам архивов РА

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» устанавливает, что ведомственное хранение документов – это хранение архивных
документов в ведомственных архивах перед передачей на их государственное
хранение. Основной и главной задачей ведомственного хранения документов
является сохранность архива организации до непосредственной передачи на
государственное хранение.
Статей 22 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации установлены сроки временного хранения документов Архивного фонда
до их передачи на постоянное хранение в государственные и муниципальные
архивы:
- для документов федеральных органов государственной власти – 15 лет;
- для документов органов государственной власти, иных государственных
органов субъектов Российской Федерации и организаций субъектов Российской
Федерации – 10 лет;
- для документов органов местного самоуправления и муниципальных
организаций – 5 лет;
- для отдельных видов архивных документов:
а) записей актов гражданского состояния – 100 лет;
б) документов по личному составу, записей нотариальных действий, похозяйственных книг и касающихся приватизации жилищного фонда документов – 75 лет;
в) кино- и фотодокументов – 5 лет.
Требования к обеспечению сохранности документов ведомственного архива регламентированы в «Основных правилах работы архивов организаций»,
одобренных решением коллегии Росархива от 06.02.2002.
Согласно положений об архивном отделе администраций муниципальных
образований Республики Алтай, к полномочиям архивного отдела в части работы с ведомственными архивами относятся:
- обеспечение в установленном порядке ведения учета архивных документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования и других организациях, находящихся на территории муниципального образования;
- оказание организационно-методической помощи организациям – источникам комплектования архивного отдела, проведение совещаний, семинаров,
консультаций по вопросам организации и методики работы с документами, организация конкурсов, смотров сохранности архивных документов;
- осуществление проверок состояния делопроизводства и сохранности архивных документов, в том числе по личному составу, в организациях - источниках комплектования отдела.
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В целях реализации этих полномочий архивный отдел имеет право:
- проверять исполнение организациями, расположенными на территории
муниципального образования, независимо от их ведомственной подчиненности
и организационно-правовых форм и форм собственности, требований федерального и республиканского законодательства по архивному делу;
- давать в пределах своей компетенции организациям, находящимся на
территории муниципального образования, обязательные для исполнения указания по вопросам хранения архивных документов, организации документов в
делопроизводстве, устранению выявленных недостатков;
- ставить перед уполномоченным органом исполнительной власти Республики Алтай в сфере архивного дела, органами прокуратуры Российской Федерации вопросы о привлечении к ответственности за нарушение архивного законодательства должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в муниципальных и иных организациях, а также физических лиц.
Внесенные в Кодекс РФ об административных правонарушениях поправки (от 09.02.2009 № 9-ФЗ, статья 13.25), ужесточили ответственность за нарушение требований законодательства об обеспечении сохранности документов в
ведомственном архиве.
Неисполнение обязанности по хранению документов, а также нарушение
установленных порядка и сроков хранения таких документов влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей.
Организационно-методическое руководство и контроль муниципальных
архивных отделов за работой ведомственных архивов и организацией документов в делопроизводстве учреждений, наряду с другими мероприятиями предусматривает проведение проверок состояния документирования и обеспечения сохранности документов в учреждениях.
На этом направлении работы муниципальных архивных отделов и хотелось бы сегодня остановиться подробнее, так как анализ справок, составляемых
начальниками или специалистами архивных отделов по результатам проведенных ими проверок состояния документирования и сохранности документов в
организациях - источниках комплектования, показывает, что не все направления и вопросы подвергаются проверке, и, соответственно, находят отражение в
справках.
Так, в справках комплексных проверок организаций – источников комплектования всех без исключения архивных отделов администраций муниципальных образований, представленных для анализа в Комитет, неполно отражено состояние документирования и организации работы с документами (наличие бланков на организационно-распорядительную документацию, соответствие их требованиями ГОСТ Р 6.30-2002 «Требования к оформлению документов»; организация документооборота: объем, сравнительный анализ, тенденции
увеличения или сокращения; организация контроля за исполнением документов; наличие автоматизированных систем, программ ведения делопроизвод80
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ства), организации ведомственного хранения документов (порядок выдачи дел
из хранилищ: оформление, регистрация, выдача дел; ведение учетных документов; качество научно-технической обработки, полнота дел и документов в описях; количество дел, хранящихся в архиве, из них постоянного хранения, по
личному составу, их крайние даты; факты утраты, порчи, незаконного уничтожения документов, меры ответственности и т.д.).
Справка проверки является официальным документом, подготовленным
архивным отделом с целью ознакомления руководителя проверяемой организации и специалиста, ответственного за ведение делопроизводства и ведомственного архива, поэтому должна быть оформлена на общем бланке архивного отдела с указанием всех необходимых реквизитов. В конце справки, после рекомендаций по устранению недостатков, должны быть указаны должности, фамилии и инициалы лиц, проводивших проверку, а также отметка об ознакомлении
со справкой проверки с указанием должности, фамилии и инициалов ознакомленных лиц. Следует отметить, что из всех представленных для анализа справок только в архивных отделах Усть-Коксинского и Онгудайского районов соблюдены все требования к «внешнему» оформлению справок. Начальникам и
специалистам архивных отделов, проверяя состояние делопроизводства в организации и давая рекомендации по их устранению, недопустимо самим не соблюдать требования ГОСТ Р 6.30-2003 и Инструкций по делопроизводству.
В справках, представленных архивными отделами Усть-Коксинского,
Онгудайского, Кош-Агачского, Чемальского, Чойского районов, используются
устаревшие делопроизводственные термины (входящая, принятая, исходящая
корреспонденция вместо поступающей и отправляемой).
При проведении комплексных проверок архивными отделами администраций города Горно-Алтайска, Чемальского, Майминского, Турочакского
районов охвачены не все направления и вопросы состояния делопроизводства и
работы ведомственного архива, справки составлены кратко и неполно. Неясно,
какие направления работы охвачены тематическими проверками, проведенными Онгудайским, Кош-Агачским архивными отделами. Из заголовка справки
невозможно понять, какая проверка (комплексная, тематическая, контрольная?)
проводилась Майминскими и Шебалинскими архивистами.
С целью обобщения опыта в определении основных направлений, организационных форм и методов работы с организациями – источниками комплектования архивных отделов муниципальных образований Республики Алтай по
осуществлению контроля за состоянием документирования и обеспечением сохранности документов специалистами Комитета по делам архивов РА разработаны и рекомендованы для использования в работе методические рекомендации по проведению комплексных, тематических и контрольных проверок
состояния документирования и сохранности документов в организациях источниках комплектования архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай.
На их основе могут разрабатываться конкретные программы проверок в
соответствии с условиями деятельности, спецификой учреждений.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

81

По материалам коллегий

Для удобства использования в практической работе к рекомендациям дано приложение – план проведения проверки в виде таблицы, которую можно
заполнять непосредственно при проведении комплексной проверки, а в дальнейшем на ее основе составлять справку по итогам проверки, отражающую все
направления и вопросы организации делопроизводства и работы ведомственного архива организации – источника комплектования. При проведении тематической проверки в таблице заполняются только те графы, по направлениям которых проводится проверка.
Информационные мероприятия как эффективное средство расширения круга пользователей архивной информации
Н.В.Машегова, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов РА

Информационное обеспечение любой деятельности считается делом благодарным, по вкладу архивистов в общественное сознание судят о нашей работе, ведь она в основном проходит в тиши кабинетов и архивохранилищ, поэтому мы должны и обязаны тонко продумать стратегию влияния на умы посредством умелой пропаганды, основанной на архивных источниках не только общественности, но и наших руководителей.
Анализируя ежегодные отчеты архивных отделов муниципальных образований республики, становится понятно, что все мы овладели основным набором информационных мероприятий и регулярно их проводим. Можно сказать
по трафарету, и они, наши мероприятия стали очень похожими и мало чем отличаются друг от друга из года в год. Сегодня у нас есть уникальная возможность, когда мы вместе, работаем в поцелованном богом месте, обратить внимание, а кто живет лучше, богаче, ярче среди нас, архивистов. Ответ лежит на
поверхности – это тот, кто много занимается использованием архивных документов, кто имеет возможность участвовать в разного уровня конкурсах, кто
проводит конференции, организует общественные организации и движения, кто
придумывает новые формы подачи документальной истории все большему кругу населения, кто в гуще районных событий, кому некогда присесть, потому что
он востребован. Слава богу, мы говорим и подразумеваем не одного человека, у
нас есть такие архивисты.
Более подробно в своем сообщении я хочу затронуть вопрос издания Календарей памятных и юбилейных дат. Вопрос назрел, поскольку практика таких
изданий распространилась в большинстве районов. К большому сожалению в
меньшинстве остались Чемальский, городской (это с их штатом!) и Улаганский
архивные отделы.
Календари памятных дат были презентованы в Комитет по делам архивов
в феврале этого года и тщательно изучены нашими специалистами и руководителем Комитета. Теперь предметно по каждому изданию озвучу наши впечатления, замечания, осмелюсь высказать рекомендации.
82

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

По материалам коллегий

Усть-Кан
Формат А-4 -крупноват, больше предназначен для подарочного варианта,
обложка пластиковая, 37 стр. Дизайн отражает историю района, сделан коллаж
с использованием фотодокументов и бумажного документа с текстом. Есть
рамка, внутри которой размещено наименование и коллаж. При накладке фото
не соблюден ритм наложения. Бумажный документ должен служить общим
большим фоном, а не маленьким фрагментом. На среднем фото не прослеживается очертание достопримечательной горы, на нижней – основной персонаж
тоже закрыт.
Хорошо, что есть список авторов, но отсутствует единый подход в написании должности и фамилии. В одном случае – указана сначала фамилия, а потом должность, ниже запись сделана наоборот. Нет предисловия. Выделение
жирным текстом не захватывает наименование события. В источниках и литературе встречается устаревшее наименование Комитета – ГАСРА, для неискушенного читателя не понятно. Либо: по материалам архивного отдела администрации – нужно обязательно указывать шифры дел или ссылаться на издание
из СИФа. Имеются опечатки, недостаточно вычитан текст. Плюсом являются
наличие производственного календаря, содержание, которое тоже требует редакторской правки.
Майма
Формат тетрадный, обложка пластиковая, 43 стр., содержания нет. Удачное оформление, особенное наименование – Календарь юбилейных дат и памятных событий Майминского района. Нет выходных данных, списка авторов,
предисловия от издателя. Хорошо – обращение Главы МО, что придает вескость изданию. Немного теряется текст на насыщенно цветных страницах, мелковаты фото и особенно подписи под ними. Хорошо преподнесены сами даты –
в едином стиле, но месяцы друг от друга не отделены и слабо обозначены, не
выделено наименование события.
Нет претензий к тексту статей и редакторской правке, грамотно напечатано, но в некоторых источниках указано старое наименование нашей службы –
ГАРА, нет расшифровки.
Кош-Агач
Формат А-4, обложка пластиковая, 42 стр., содержания нет. На обложке
использован коллаж из фото, которых семь – это много, они мелкие. Указана
ред. коллегия, имеется предисловие от авторов, очень хорошо написано, но хотелось бы узнать по какому принципу отбирались для публикации персоналии,
не сделан акцент на наиболее значимых событиях, о структуре календаря.
Все статьи оформлены в едином стиле, хорошо выделены месяцы, даты,
наименования событий. Статьи написаны грамотно, они достаточно большие,
имеются источники, грамотно заполненные, под фото сделаны хорошие подписи, но иногда синим цветом, что выбивается из общего восприятия издания.
Турочак
Формат А-4, урезанный, обложка пластиковая, страницы не пронумерованы, их около десяти, нет содержания. Имеется обращение от составителя –
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это третье издание Календаря, если не считать небольшой несогласованности
во втором предложении, замечаний к тексту нет. Месяцы выделены в едином
стиле, указано количество юбилейных лет – 50 лет назад, 20 лет назад…., но отсутствие источников к статьям (есть только оговорка в предисловии об использованной литературе и источниках) условно выбрасывает это издание из нашего конкурса календарей. Фото из Интернета плохо обработаны, такие лучше не
использовать. В конце издания в виде приложения имеется раздел «Во главе
аймака, района», подборка осуществлена по юбилейной дате избрания человека
во власть, а не в связи с его личным юбилеем. В литературе такой подход практически не используется.
Шебалино
Формат А-4, лощеная обложка, сделан коллаж, достаточно грамотно,
можно добавить рамку. Страницы не пронумерованы, нет предисловия, содержания, авторства. Хорошо выделены месяцы, качественные иллюстрации, но
отсутствуют аннотации к фото, не указаны авторы статей, кое где имеются
ссылки на источники, но они не полные, непонятно чьи фонды указаны, нет
ссылки на дела и листы. В разном стиле написаны статьи, в которых либо отсутствует в заголовке точная дата (80 лет со дня образования отдела ЗАГС), нет
регалий героев статей в заголовке, а только имя и отчество, либо заголовок звучит не литературно – «90 лет было бы Чергинскому конному заводу», можно
написать – «…в январе 1923 года, 90 лет назад образован конный завод в селе
Черга». Или: « 20 лет со дня реорганизации ООО «Семинский». Даже прочитав
всю статью не понятно когда отмечать эту дату. Хорошая аннотация сделана к
дате открытия детского дома в Шебалино. А вот статья о 180- летии села Шебалино оставляет большой простор для исследования. Судя по указанному источнику непонятно, как оказались документы почти двухвековой давности на
хранении в муниципальном архиве? Очень некачественное фото, а ведь это
центровой материал, можно этому событию было посвятить целый разворот из
коллажей и текста, написанного ученым или краеведом.
Усть-Коксинского Календаря на 2013 год в нашей библиотеке не оказалось, поэтому пройдусь по изданному Календарю годом позже. Формат А-4,
урезанный, обложка - плотный картон, 26 страниц. На обложке сделан коллаж
из шести фотографий, которые являются групповыми, трудно сочетаются между собой, в сознании выстраиваются в ряд и будто говорят об одном событии.
Имеется авторство, обращение от составителей. Календарь стильный – в одном
формате представлены все даты, много фото с грамотными аннотациями, в качестве приложения дан народный календарь, описывающий народные приметы.
Календарь памятных дат издается не первый год, уже накоплен определенный
опыт и издание воспринимается как качественное, информативное и удобное
для использования широким кругом читателей.
Чоя
Формат А-4, плотная бумага, 76 стр, сбита нумерация с № 72. Имеется
содержание, но в отличии от предыдущего Календаря нет предисловия, нет
списка авторов. Обложка выделяется среди всех представленных Календарей
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своим художественным оформлением. Неожиданно глубокий темный цвет фона с абстрактными тенями наверно больше подойдет к художественной книге,
детективу, книге, рассказывающей о каких-то тайнах. Тем не менее - отличный
коллаж из фотографий и карты района хорошо подходит к тематике Календаря.
Перейдем к содержанию. Хорошо структуирован, легкая навигация и качественная печать сразу отличает данный ежегодник. Под статьями, язык не
повернется назвать их аннотациями, имеются ссылки, эффектно представлены
образы архивных документов в качестве иллюстраций. Отлично оформлены и
выделяются страницы, посвященные Героям Советского Союза.
Теперь перечислим небольшие просчеты составителя Календаря: вопервых, имеется фактическая ошибка в подсчете возраста Главы Республики
Алтай А.В.Бердникова, ему исполнилось в этом году 60 лет, а не 65. Приведу
пример неточного заголовка или незначительного события, которое описано в
издании. Февраль 2008г.: « 5 лет назад произошла сдача нового крыла здания
Каракокшинской СОШ». Статья заканчивается так: «Открытие нового крыла –
стало хорошим подарком для учеников и педагогов школы». Здесь можно говорить о том, что собственно сочиненный текст очень трудно редактировать и затем вычитывать. В таком же ключе можно рассматривать статью о Дне сельского поселения в Ынырге. Формулировка заголовка может быть и хороша для
районной газеты, но в календарь можно написать: «5 лет назад жители села
Ынырга провели День сельского поселения, который стал традиционным ежегодным мероприятием», (в подлиннике мы читаем: «5 лет назад за всю историю
Ынырги в селе отметили первый раз День сельского поселения»). В конце статьи тоже пропущена опечатка.
Хотелось бы пожелать автору делать более научные, а точнее архивные
подписи под фотодокументами (например на фото старых видов моста через
Саракокшу нет дат снимков, можно было их поставить в скобках). И, конечно,
вызывает сомнение дата образования с. Паспаул, хотя источник утверждает,
что основанием является архивный отдел МО «Чойский район» Ф№11, там что
имеются документы за 1828 год?.
Мы архивисты призваны быть корректными в отношении имеющихся у
нас на хранении документов, призваны искать, находить и не сдаваться и отметать досужие домыслы и иносказания. На это направлена сегодня политика
нашего государства, это твердая позиция Главы нашего государства
В.В.Путина. С помощью нас, архивистов, открываются тайные завесы, только
архивные документы могут пролить свет на то или иное событие. Поэтому, если такого документа нет, значит нет и события. Мы должны твердо придерживаться такого принципа при составлении Календаря памятных дат, статьи в газету, выступлении на публике, на уроках в школе, при проведении экскурсий.
Уважаемые коллегии, от лица Комитета по делам архивов, от себя лично
я выражаю вам огромную благодарность за большую работу по составлению
Календарей памятных дат муниципальных образований, в которых вы служите.
Мне, как составителю Календаря памятных дат Республики Алтай, ваш труд
понятен, понятны ваши трудности, хочу пожелать вам войти во вкус этой рабоАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ты, стать настоящими исследователями и сподвижниками в восстановлении
памяти районной, в восстановлении заслуженных имен Ваших земляков и они
не забудут Вас. Спасибо за внимание.
Об итогах мониторинга состояния работы архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай по выполнению
решения коллегии Комитета по делам архивов РА по реализации Федерального Закона № 8 от 09.02.2009 года
М.А. Яковлева, ведущий специалист отдела
информационного обеспечения Комитета
по делам архивов РА

Сегодня мне бы хотелось вернуться к вопросу о реализации муниципальными архивными отделами требований Федерального закона о № 8 от 09.02.2009
года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
На итоговой коллегии были озвучены проблемы, выявленные при анализе
официальных сайтов администраций муниципальных образований республики.
Первое - отсутствие собственных информационных страниц. Второе - недостаток информации в основных разделах. И третье – ненадлежащее качество и
контроль предоставления информации. Начальникам отделов был установлен
срок исправления недостатков до 1 июня 2013 года.
Сегодня во всех муниципальных архивах созданы собственные страницы на
официальных сайтах администраций районов. Понятно что, технические возможности для размещения объема информации разные, это зависит уже от администрирования официальных сайтов. Положительным является то что,
начальники отделов максимально использовали предоставленные ресурсы.
Проблему увеличения объема информации замечательно решили в УстьКанском архивном отделе. Здесь помимо ссылки на официальном сайте администрации, создан свой сайт «Архивный отдел администрации МО УстьКанский район». Где широко представлена информация о работе отдела. Карта
сайта предоставляет несколько разделов: Главная страница, История отдела,
Административный регламент, документы, планы, отчеты, Публикации, выставки, Гостевая книга, Фотоальбомы, Каталог сайтов. Естественно что, собственный сайт позволяет разместить информацию в большем объеме с использованием фотоиллюстраций.
На итоговой коллегии шла речь о недостаточной информативности сайтов.
Сейчас отрадно отметить что, на старых и на вновь созданных станицах информация о работе архивных отделов обновлена. Выполнены все требования
Федерального закона о № 8 от 09.02.2009 года « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Размещены номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты, графики работы отделов.
На сегодняшний день самыми содержательными можно назвать страницы
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архивных учреждений Чемальского, Онгудайского, Усть-Коксинского районов
и сайт Усть-Канского архива. Эти страницы вызовут интерес не только архивистов, но и простого пользователя. Здесь можно почерпнуть много интересной и полезной информации. Проблему с размещение административных регламентов предоставления государственных услуг удалось решить полностью.
Хочется сказать, что наиболее оперативно и качественно в этом направлении
сработала начальник шебалинского архива Могулчина Светлана Александровна. Если всем архивам понадобилось полгода на решение этой проблемы, то
Светлана Александровна отчиталась о результатах через две недели.
Радует и то что, на официальном сайте Турочакской администрации, среди
информации об отделах имеется только архивный отдел. Это положительный
пример для всего муниципального образования.
К сожалению, не смотря на решение коллегии, в Улаганском архивном отделе сайт не был приведен в соответствие с требованиями законодательства.
Оформление страницы осталось абсолютно без информативным.
Бесспорно, муниципальными архивами проделана большая работа по созданию информационных страниц, но это только первый шаг и мы надеемся, что
работа в этом направлении будет продолжена. Мы в свою очередь рекомендуем
вам обновлять информацию не реже одного раза в месяц и корректировать её в
соответствии с изменениями.
А также убедительно просим предоставлять информацию в раздел муниципальные архивы на сайте Комитета по делам архивов РА. За последние три года
материалы были предоставлены только двумя муниципальными архивами Шебалинским в первой декаде 2012 года и Усть-Коксинским в мае этого года.
Мы ждем от вас интересных статей, заметок и новостей.
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Публикуем планы работы коллегий Комитета по делам архивов Республики Алтай и семинара-совещания на 2014 год
ПЛАН
работы Коллегии Комитета по делам архивов
Республики Алтай на 2014 год
I.

Февраль

1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай
по выполнению «Основных направлений развития архивного дела» в 2013 году
и задачах на 2014 год
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Использование административного ресурса в целях организации архивного дела в муниципальных образованиях Республики Алтай
Докладывают начальники архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай
3. Итоги паспортизации государственного и муниципальных архивов Республики Алтай по состоянию на 01.01.2013 года
Докладывает: Шарабура Наталья Викторовна,
начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и
учёта Комитета по делам архивов Республики Алтай
4. Новый порядок использования архивных документов в современном
контексте развития информационных потребностей общества
Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
5. Качество и динамика предоставления КУ РА «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай» государственной услуги по исполнению запросов граждан
Докладывает: Титанакова Ирина Николаевна, директор КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»
6. Выставочная деятельность архива: от планов до архивирования.
Докладывает: Яковлева Марина Алексеевна, ведущий
специалист отдела информационного обеспечения Комитета
по делам архивов Республики Алтай
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II.

Июнь (выездное заседание расширенной Коллегии в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»)

1. Об итогах комплексных проверок работы архивных отделов администраций Онгудайского и Турочакского районов
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Архивные документы в представлении общества и власти: возможности и способы подачи
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна,
начальник отдела информационного обеспечения Комитета
по делам архивов Республики Алтай
3. О комплектовании архива документами личного происхождения
Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета
по делам архивов Республики Алтай
4. О взаимодействии муниципального архива с Управлением ОПФР по
Республике Алтай и филиалом АУ РА «Многофункциональный центрпо
предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Шебалинском
районе
Докладывает: Могулчина Светлана Александровна,
начальник архивного отдела администрации МО «Шебалинский район»
III. Декабрь
1. Итоги реализации государственных ведомственных целевых программ развития архивного дела в Республике Алтай на 2013-2015 годы
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. О планировании работы Коллегии комитета по делам архивов Республики Алтай на 2015 год
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель
председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
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ПЛАН
проведения выездного совещания-семинара с руководителями муниципальных архивов Республики Алтай
Май

МО «Турочакский район»

1. О разработке ведомственных целевых программ развития архивного
дела в Муниципальных образованиях Республики Алтай
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель
председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Публичное выступление как способ популяризации архивных документов
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна,
начальник отдела информационного обеспечения Комитета
по делам архивов Республики Алтай
3. Алгоритм проведения научно-технической обработки документов в
учреждениях – источниках комплектования архивных учреждений Республики Алтай (Демонстрация видеоролика о работе группы комплектования
КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»)
Докладывают:
Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета
по делам архивов Республики Алтай
Титанакова Ирина Николаевна, директор КУ РА
«Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай»
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Понять сложность, неоднозначность судьбы конкретного человека, уловить особенности образа жизни — значит понять время. В контексте такого
понимания проблемы состоялась встреча с владельцами личных архивов, которая состоялась в читальном зале госархива.
Председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
А.Н.Гавриков проинформировал гостей о работе по комплектованию документами фондов личного происхождения (письмами, статьями и публикациями,
фотографиями и другими документами, хранящимися в семейных или домашних личных архивах), которая ведется государственным и муниципальными архивами с середины прошлого века.
Сегодняшний день уже завтра станет историей, и для воссоздания разносторонней ретроспективы ученым-историкам очень пригодятся личные архивы, поскольку им принадлежит особая роль в изучении исторических фактов,
событий. Если управленческие документы сухо сообщают даты, имена, статистические данные, то материалы фондов личного происхождения, как художественная иллюстрация, окрашивают исторические события, наполняя их
живыми голосами, духом времени. Переплетаясь, судьбы людей творят историю. Перед историками и краеведами предстает не только конкретная личность, но и ее окружение, высвечивается личный вклад в социальноэкономическое развитие нашего региона.
Попав на государственное хранение, личные документы не ложатся
«мертвым капиталом» на архивную полку, а «работают» на воспитание патриотизма, развивают интерес к истории, уважение к быту и культуре народа.
Эти документы используются при подготовке фотодокументальных выставок, изданий архивных документов и справочников, они востребованы исследователями, школьниками, студентами и учеными республики.
Такую информацию приготовили организаторы встречи людям, владельцам личных и семейных архивов в виде небольших сообщений и презентаций.
Авторитетные и старейшие жители столицы нашего региона познакомились
с процедурой передачи накопленных документов, узнали какие виды материалов необходимо подготовить для научно-технической обработки и составления описей.
Для них была организована экскурсия по архивохранилищам, в ходе которой наши возможные фондодержатели убедились в их современном оснащении
и надежном охранном режиме.
Каждый участник встречи получил Памятку владельца личного архива и
подарок – издания, подготовленные Комитетом по делам архивов, в которых
опубликованы материалы из личных фондов.
Ниже мы публикуем тексты выступлений и список владельцев документов личного происхождения – потенциальных фондодержателей.
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А.Н. Гавриков, Председатель Комитета по делам архивов РА

Уважаемые гости!
Сегодня мы пригласили вас на встречу архивистов с заслуженными и выдающимися людьми Республики Алтай, чья жизнь, профессиональная деятельность, творчество внесли весомый вклад в общественную и политическую
жизнь, в становление народного хозяйства, в развитие культуры, образования,
науки, медицины нашего региона.
Известно, что жизнь каждого конкретного человека находит непосредственное отражение в разнообразном комплексе документов личного происхождения. Документы личных архивов – неоценимый источник для архивиста, историка, литератора. Дополняя документы официального характера, они позволяют
полнее, глубже осветить общественную, политическую, хозяйственную и культурную жизнь страны, воссоздать историческую правду прошедших эпох.
Своеобразие документов личного происхождения как исторических источников заключается в том, что события и факты реальной жизни отражены в них
через личное восприятие конкретных людей, являющихся очевидцами, а нередко
и участниками происходивших событий, людей, активно проявивших себя в
профессиональном, общественном, творческом или ином отношении. В личных
документах отражено время, в котором жили и работали фондообразователи, их
подлинные мысли и действия, а это очень важно для исследователей той или
иной эпохи.
Личные архивы заслуживают самого внимательного отношения, особенно
в современный период, поэтому комплектование документами личного происхождения является одним из приоритетных направлений деятельности государственного архива Республики Алтай. Работа эта ведется нашими архивистами
уже давно, и на вечном хранении в госархиве содержится достаточно большой
массив документов государственных и общественных деятелей, ученых, педагогов, писателей, краеведов, участников войны, артистов Горного Алтая.
Данный вид работ должен вестись целенаправленно и постоянно, ведь
только таким образом и можно обеспечить спасение каждого ценного в научном
отношении документа, государственное хранение всего, что должно храниться
вечно.
В этом и состоит важность таких мероприятий, которое мы проводим сегодня. Встреча с заслуженными людьми региона, нашими замечательными земляками позволит шире включить в это важное дело общественность, актив ученых, писателей, общественных деятелей, краеведов, помогающих сберечь драгоценное национальное достояние Республики Алтай.
Мы приглашаем к сотрудничеству вас, держателей личных коллекций, выдающихся и заслуженных людей, их потомков. Обращаясь к вам с просьбой о
передаче на вечное хранение документов ваших личных коллекций, мы гарантируем полную их сохранность, возможность в любое время обращаться в архив
для работы с ними, защиту ваших авторских прав и персональных данных.
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Н.В. Шарабура,
начальник отдела комплектования,
обеспечения сохранности и учета
Комитета по делам архивов РА

Уважаемые гости!
На сегодняшней встрече хочется немного рассказать вам о работе нашего
архива с документами личного происхождения, с их владельцами, о том, какие
личные фонды уже созданы в нашем архиве.
Документы личного происхождения – это документы, образовавшиеся в
процессе деятельности отдельных лиц. Они возникают по инициативе и замыслу частного лица и являются его личной собственностью. В чем особенности
такого рода документов? Как правило, закономерности размещения информации в текстах документов личного происхождения отсутствуют. Информационное наполнение определенных видов документов (писем, воспоминаний,
дневников) произвольно. Характерно и наиболее ценно в них само содержание,
имеющее глубоко личностный характер.
Состав документов личного происхождения можно только прогнозировать, зная характер творческих интересов владельцев, их биографии и дружественные связи.
Организация документов личного архива до передачи их на государственное хранение, как правило, отсутствует. Документы у владельцев хранятся, в основном, в виде россыпи.
Это обычно рукописи научных трудов, литературных произведений, записные книжки, воспоминания, биографические, бытовые и отложившиеся в
процессе научной, организационной, общественной, педагогической и прочей
деятельности документы, переписка с отдельными лицами, фотографии и рисунки. К личному фонду также относятся печатные документы: книги, журналы
с пометками, правками фондообразователя, дарственными надписями автора.
Физическое лицо, в деятельности которого образуется документальный
фонд, является фондообразователем. Физическое или юридическое лицо, владеющее документальным фондом другого фондообразователя на законном основании (например, по завещанию), является фондодержателем.
Говорить о полноте архивного фонда того или иного архивного учреждения можно только при наличии в его составе документов личного происхождения, особенно учитывая усиление в наше время внимания к документам, отражающим неофициальную историю, судьбу конкретного человека. Личные фонды очевидцев важнейших событий, писателей, ученых, общественных деятелей,
работников культуры, врачей, учителей существенно дополняют и обогащают
наши знания об истории родного края и всей страны.
Как же ведется работа в архиве по созданию личных фондов?
1 этап - это составление примерных списков людей, наших земляков,
внесших значительный вклад в развитие Горного Алтая. На сегодняшний день в
нем числятся 34 владельца личных фондов и потенциальных фондодержателей.
Этот список составляется коллегиально, постоянно пополняется, изменяется.
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Мы используем следующие критерии:
Критерии, определяющие отнесение гражданина к источникам комплектования архива:

Вклад гражданина в развитие науки, культуры и других областей деятельности

Роль гражданина в качестве участника, очевидца выдающихся событий в жизни общества

Родственные, дружеские, творческие связи гражданина, место работы, занимаемая должность

Общественный авторитет или статус гражданина
2 этап - разъяснительная работа с владельцами личных фондов.
На данном этапе проводится разъяснение правовых и процессуальных
вопросов передачи документов на государственное хранение, в частности, о порядке приема и дальнейшей научно-технической обработке документов, уточнении условий, на которых владелец документов готов передать их на государственное хранение (здесь главным является вопрос ограничения по доступу к
документам, ограничения отдельным лицам или группам лиц, срок ограничения, если таковой будет оговорен владельцем фонда).
3 этап – отбор документов на постоянное хранение у фондодержателей.
Отбор осуществляется либо в архиве, либо на дому у владельца документов. Отбор документов производится с учетом информационной, идейной, художественной и научной ценности документов. На отобранные документы
составляется сдаточная опись. В процессе составления сдаточной описи документы формируются во временные дела.
4 этап – экспертиза научной и практической ценности документов личного происхождения в архиве, составление описи. Этот вид работ выполняется в
архиве его сотрудниками.
Для привлечения наибольшего числа граждан, имеющих ценные личные
фонды документов, к сотрудничеству с нашим архивом, мы практикуем личные
и коллективные встречи, телефонные переговоры, ведем переписку, делаем
презентации личных фондов, активно сотрудничаем с активистамифондообразователями, коллегами из других архивов.
Что касается юридической стороны вопроса, то документы граждан
включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации и Республики
Алтай по договору дарения документов личного происхождения в собственность государства (так как архив является государственным учреждением) на
безвозмездной основе. По условиям договора, архив обязан принять документы, выдать владельцу 1 экземпляр акта приема-передачи доку ментов и обеспечить нормативные условия хранения документов.
Договор должен соответствовать следующим требованиям:
- обязательно указывается, чьи документы передает гражданин: свои или
другого фондообразователя, принадлежащие ему на законном основании;
- обязательно согласовываются условия хранения и использования документов.
Владелец документов может поставить некоторые условия:
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- оставить за собой исключительное право публикации документов на
определенный срок;
- ограничить использование всех или некоторых документов на определенный срок, указав формы ограничиваемого использования (экспонирование,
публикация, выдача в читальный зал архива и др.);
- закрыть для использования отдельные документы на определенный по
договоренности срок;
- передать отдельные документы при условии предоставления ему фотоили ксерокопий, изготовленных за счет архива.
Архивы строго соблюдают условия передачи документов, не допускается
разглашение сведений, которые могут причинить моральный ущерб владельцу
или его родственникам. Работа с документами личного происхождения ведется
в строгом соответствии с законодательством об авторском праве и защите персональных данных, то есть архивист всегда стоит на страже ваших законных
прав и интересов, обеспечивая неприкосновенность частной и личной жизни,
соблюдает требования конфиденциальности информации, которая содержится,
например, в письмах, дневниках, воспоминаниях.
Что принимается на хранение? Это самые разнообразные материалы за
весь период жизни и деятельности гражданина – биографические документы,
документы о профессиональной, научной, общественной, творческой деятельности, рукописи, переписка, печатные издания, изобразительные материалы,
фотографии, документы членов семьи, воспоминания и другие. Более подробно
вы можете посмотреть в памятке, которую мы вам подготовили.
Как же обстоит работа по комплектованию госархива Республики Алтай
документами личного происхождения?
Она была начата в госархиве в 60-х годах. Почему не раньше? Вся историческая традиция в России до примерно середины 20 века основывалась на
доминирующей роли государства, а личность всегда играла подчиненную роль.
Вследствие этого в нашем архиве, который существует с 1926 года, да и во всех
других архивах России, прежде всего откладывались документы, связанные с
деятельностью государственных органов. И только в 1958 году политика государства в области архивного дела была переориентирована на то, чтобы одним
из главных направлений комплектования архивов стала работа по созданию
личных фондов, составляющих особый пласт архивных документов.
В феврале 1963 года в наш архив поступил первый фонд личного происхождения. Это был фонд Чалчика Анчиновича Чунижекова – старейшего алтайского писателя и поэта, собирателя произведений устного народного творчества. Первый фонд содержал 7 единиц хранения за 1945-1961 годы - подлинники рукописей «Детские сказки», «Избранные произведения», «Очерки» на
алтайском языке, сборник стихов «Мое слово», также в подлиннике, рукопись
повести «Мундузак», вырезки из газет.
Значительно активизировалось комплектование архива документами личного происхождения в 80-е годы. Именно в это время архив пополнился замечательными коллекциями статей, воспоминаний, материалов, раскрывающих
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боевой и трудовой путь Василия Ивановича Галкина, члена партии с 1925 года,
участника Февральской и Великой Октябрьской социалистической революций,
гражданской и великой Отечественной войн;
Николая Михайловича Киселева – депутата Верховного Совета РСФСР,
кандидата экономических наук – его диссертация, научные работы, доклады,
фотоснимки;
Нины Сергеевны Овсянниковой – заслуженного учителя РСФСР – личные документы, методические разработки, почетные грамоты;
Тамары Андреевны Каташ – заслуженного врача РСФСР, отличника
здравоохранения, Кавалера ордена Ленина;
Григория Ивановича Гуркина – выдающегося алтайского художника и
политического деятеля. Здесь особенно интересными являются его письма, которые он писал будучи председателем Алтайской Горной Думы по вопросу выделения из Бийского уезда самостоятельного Горно-Алтайского уезда; его
очерки о шаманах, наброски рисунков, список заказов на картины. В архивохранилище новейшей истории хранятся разнообразные материалы работы Алтайской Горной Думы, личное дело Григория Ивановича, заведенное в канцелярии Императорской Академии Художеств.
В этот же период была сформирована первая архивная коллекция - совокупность документов, образовавшаяся в деятельности различных фондообразователей и объединенных по одному или нескольким признакам. Ею стала коллекция «Заслуженные строители РСФСР по Горно-Алтайской автономной области», объединяющая по тематическому признаку биографические документы,
материалы профессиональной деятельности, фотографии, статьи из газет Валентины Ивановны Дегтяревой и Ивана Митрофановича Кайгородова.
Интересен фонд Павла Лукича Казанцева – отличника народного образования, ветерана партии и Великой Отечественной войны. Он содержит документы за 90-летний период - с 1906 по 1996 годы – материалы педагогической,
общественной деятельности, документы, которые он собрал для создания музея
народного образования Республики Алтай, материалы к биографиям учителей
Горного Алтая, множество ценных фотоснимков.
Постоянно пополняется фонд Владимира Федоровича Хохолкова – композитора, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Ленинского
комсомола Алтая, который, к сожалению, безвременно ушел из нашей жизни,
но его вдова, Любовь Федоровна, частый гость в нашем архиве. Она продолжает собирать и передавать в архив документальные свидетельства его творческой
деятельности – автобиографические, наградные материалы, нотные тетради с
пьесами, песнями, танцевальной музыкой, частушками, записные книжки, доклады и многое другое. Сейчас это самый объемный фонд. Он составляет 350
единиц хранения и отражает его насыщенную и многогранную жизнь.
За последний год значительно пополнился фонд Нины Алексеевны
Малютиной - старейшего работника народного образования Горного Алтая,
заслуженного учителя школ РСФСР, краеведа, тоже, к сожалению, уже
ушедшую из жизни. Благодаря стараниям неравнодушных людей после ее
смерти в архив на хранение поступили автобиографические документы,
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похвальные листы и почетные грамоты, ценные материалы по ее научной
деятельности и краеведению, переписка, фотографии, печатные издания из
личной библиотеки.
В архивохранилище новейшей истории сформированы и продолжают
формироваться фонды личного происхождения партийных, комсомольских и
общественно-политических деятелей республики – Тамары Дмитриевны Кайгородовой, Эдуарда Вацлавовича Ягелло, Николая Михайловича Тайтакова,
Бориса Кондулеевича Алушкина и многих других.
Всего к настоящему время в госархив Республики Алтай поступили на
вечное хранение документы более 80 фондодержателей, из них сформировано
39 фондов личного происхождения и архивных коллекций, в их составе – около
2000 единиц хранения, среди них 45 – особо ценных.
Эти фонды активно используются в подготовке фотодокументальных выставок, публикаций, востребованы они и у исследователей – краеведов, историков, писателей, студентов и школьников.
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СПИСОК
владельцев документов личного происхождения - потенциальных фондодержателей
Комитета по делам архивов Республики Алтай
№
п/п
1.

2.

Фамилия, имя, отКраткие биографические данные
чество
(1917–2006 гг.)
Ларкин
Родился вс. Зайцево, Тальменского района, Алтайского края. Окончил санитарный фаПавел Васильевич
культет Томского ГМИ (1939). Санитарный врач, организатор здравоохранения. Начало трудовой деятельности с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны. Известный организатор послевоенного здравоохранения в Горном Алтае. Зав. ГорноАлтайской поликлиникой (1947-1948). Главный врач Горно-Алтайской областной
больницы (1948-1959). Заведующий Горно-Алтайским облздравотделом (1959-1967).
Зав. горполиклиникой в 70-х годах. С его именем связаны становление специализированных служб областной больницы. Под его руководством построены и сданы в эксплуатацию туберкулезный диспансер, детская больница, началось строительство хирургического корпуса областной больницы. Награжден орденами «Отечественной войны II ст., «Знак Почета». Представлен к награждению медалью «За трудовое отличие»
(1952). Заслуженный врач РСФСР (1957).
Родилась 22 сентября 1931 г. вс. Верх-Черга Шебалинского района Ойротской АО;
Казагачева
окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт в 1957 г., аспиЗоя Сергеевна
рантуру при Институте мировой литературы в 1967 г.
В 1957-1961 - школьный учитель; 1961-1967 - инструктор Горно-Алтайского обкома
КПСС; 1967-1971 - научный сотрудник Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы; 1971-1980 - старший научный сотрудник НИИ
национальных школ при Министерстве просвещения РСФСР; с 1980 г. - ученый секретарь, заведующая сектором, ведущий научный сотрудник Горно-Алтайского научноисследовательского института истории, языка и литературы (ныне - Институт гумани-
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3.

Овсянникова
Нина Сергеевна

4.

Малютина
Нина Алексеевна

тарных исследований Республики Алтай).
С 1983 года занималась руководством подготовкой томов алтайского корпуса в 62томной двуязычной академической серии “Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока”. Является одним из основных исполнителей подготовки тома “Алтайские героические сказания”. Публикатор научного наследия Сазона Суразакова,
Павла Кучияка, Михаила Чевалкова, Алексея Калкина. Большая заслуга принадлежит
в разработке концепции национальных школ Республики Алтай, создании учебников
по алтайской литературе.
Доктор филологических наук, фольклорист, член международной тюркской академии,
руководитель алтайского отделения МТА, соучредитель Фонда им. С.С.Суразакова; автор двух монографий; награждена медалью "За доблестный труд"; Кавалер Золотого
Почетного знака "Общественное признание" (1998).
В 2002 году была записана в Книгу Почета Сибири за уникальную работу по собиранию и изданию фольклорного наследия алтайских народов
Родилась 21 января 1931 г. вс. Онгудай Горно-Алтайской автономной области. С 1945
г. по 1948 г. училась вГорно-Алтайском педагогическом училище. С 1948 г. по 1950 г.
работала учителем начальных классов в Ининской начальной школе Онгудайского
района. С 1950 г. по 1952 г. училась вГорно-Алтайском учительском институте. С 1952
г. по 2002 г. работала в средней школе N 13 г. Горно-Алтайска. В данной школе Нина
Сергеевна прошла свой трудовой путь от старшей пионерской вожатой до директора.
Руководила штабом «Поиск». При ее руководстве в 80-е годы в школе появились хорошие мастерские трудового обучения, прекрасная спортивная площадка, оснащенные
кабинеты. Имеет награды: значок "Отличник народного просвещения", 1958 г.; медаль
"За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 1970
г.; звание "Заслуженный учитель школы РСФСР", 1972 г.; медаль "Ветеран труда",
1986 г.
(1938-2011 гг.)
Родилась в селе Макарове Тюменцевского района Алтайского края. Окончила ГорноАлтайский пединститут. С 1960 года работала в сельской школе, технологическом и
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зооветеринарном техникумах. В 1983 году за успехи в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства ей было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель школы РСФСР". Работала в лицее N 6 имени Героя Советское Союза
И. 3. Шуклина, где занималась вопросами истории школы, принимала активное участие в работе школьного музея, ставшего дважды лауреатом России. Ее многолетняя
поисковая работа сделала известными населении: республики имена Героя Советского
Союза А. К. Мери и героини-подпольщицы А. П. Пивень-Казанцевой. Награждена медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда".
(Ф. Р-675, 57 ед. хр., 1933-1993 гг.)
5.

6.

(1931 – 2008 гг.)
Гоман
Анатолий Михайлович Родился в с. Чистюнька, Алтайского края. Окончил Новосибирский ГМИ (1956). С
1956 работал хирургом в г. Горно-Алтайске. Заведующий хирургическим отделением
областной республиканской больницы (1964-2008), главный хирург области – республики (до 2002). Стаж работы в хирургии – 52 года. Почетный гражданин г. ГорноАлтайска. Награжден орденом «Знак Почета» (1974). Единственный в республике врач,
удостоенный Почетного звания «Народный врач СССР».
Ежегодно (с 2011 года) лучшему хирургу республики вручается номинация им. Гомана
А.М.
(1921-2013 гг.)
Тартыкова
Родилась в селе Паспаул Чойского района в 1921 году в крестьянской семье. В 13 лет,
Ольга Ивановна
успешно пройдя вступительные испытания, поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище. В 1939 году, с отличием окончив учебу, приступила к трудовой деятельности – стала учительницей в младших классах.
В 1944 году поступила в Московский пединститут им. В.И. Ленина на факультет русского языка и литературы, в 1948 году, окончив ВУЗ, вернулась на Алтай. До 1951 года
преподавала в Шебалинской, а затем в Усть-Канской общеобразовательных школах,
затем работала завучем вГорно-Алтайском педучилище. С 1957 по 1961 год - завуч в
Областной национальной школе. С 1961 году - начальник областного отдела народного
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образования. В марте 1964 года по решению властей становится третьим секретарем
Горно-Алтайского обкома КПСС.
С 1962 по 1966 год - депутат Верховного Совета СССР по Турочакскому округу. В
1966-возглавила Международный фестиваль дружбы советской и монгольской молодежи, который прошел в селе Манжерок. За организацию этого фестиваля была
награждена Почетной грамотой Центрального комитета ВЛКСМ.
За многолетний добросовестный труд награждена государственными наградами: орден Красного Знамени (1966 г.), орден «Знак Почета» (1971 г.), орден Дружбы народов
(1971 г.), Почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР (1971 г.), Алтайского крайкома КПСС
7.

8.

Белоусова
Нина Васильевна

Тадыев
Павел Егорович

Кандидат исторических наук, ученый секретарь, старший научный сотрудник ГНУ РА
«Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова».
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие науки, исследовательскую деятельность по историческому краеведению, разработку научных проектов и программ
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2008)
(06.01.1926 – 31.03.1998)
Родился в с. Александровка Майминского района. После окончания Эликманарской
средней школы учился в Бийском учительском институте. В 1941 году перевелся в эвакуированный в г. Горно-Алтайск Московский государственный пединститут им. К.
Либкнехта. В 1945 г. получает диплом о высшем образовании. В 1946-1947 гг.работал
преподавателем семилетней школы в с. Ильинка Шебалинского района, преподавателем заочного сектора Горно-Алтайского педучилища, старшим инспектором Майминского районо. В декабре 1947 г. был зачислен в аспирантуру Института этнографии
Академии наук СССР, которую закончил в мае 1951 г., защитив кандидатскую диссертацию по теме «Процесс национальной консолидации алтайцев в условиях социализма». В 1951-1952 году работал преподавателем истории вГорно-Алтайском учитель102
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ском институте, в 1952-1956 – заведовал сектором истории в Горно-Алтайском научноисследовательском институте истории, языка и литературы (ГАНИИИЯЛ). В 1955 г.
избран председателем областного отделения Общества по распространению политических и научных знаний. В 1956-1959 году - секретарь Горно-Алтайского горкома
КУПСС, в 1959-1964 – секретарь обкома КПСС. В 1964-1973 гг. – проректор по научной работе, декан историко-филологического факультета, заведующий кафедры истории ГАГПИ. С 1973 г. по 1978 г. – директор Горно-Алтайского научноисследовательского института, с сентября 1978 г. по 1983 г. – доцент кафедры истории
КПСС и философии Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Автор около 20 научных и научно-публицистических работ.
Награжден медалями "За освоение целинных земель", «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами ЦК КПСС, Министерства просвещения СССР и
РСФСР
9.
10.

Иванцов
Александр Николаевич
(12.10.1925 – апрель 2013)
Копытов
Родился 12.10.1925 года в селе Подгорное Чойского района.
Николай Федорович
В 1942 году закончил Чепошскую семилетку и стал заведующим избой-читальней. С
1943 года участник Великой Отечественной войны, вернулся домой 20 июня 1945 года
инвалидом войны, награжден двумя медалями "За отвагу".
1 сентября 1945 года начал учебу в областном национальном рабфаке, был избран секретарем комитета комсомола, кроме этого работал воспитателем в интернате. После
окончания рабфака был направлен в краевую двухгодичную партийную школу, одновременно заочно окончил исторический факультет. С 1950 по 1960 годы работы в комсомоле, в аппарате горкома партии лектор, а затем зав. отделом пропаганды и агитации. С 01. 07. 1960 года проректор заочного отделения Горно-Алтайского пединститута. С января 1962 года - директор Горно-Алтайского педагогического училища.
С 1965 года утвержден заведующим сектором школ обкома партии, в 1967 г. назначен
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11.

Кучияк
Павел Васильевич

12.

Кокышев
Лазарь Васильевич

заведующим облоно. Делегат Всесоюзного съезда учителей, который состоялся 2-4
июля 1968 года было построено 23 школьных здания на 5,5 тысяч мест (Онгудайская,
Курайская, Усть-Кумирская, Яконурская, Кара-Кокшинская, Мухор-Тархатинская общеобразовательные школы).
В 1975 г. был избран председателем обкома профсоюзов работников народного образования и науки.
Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, значком "Отличник народного просвещения", медалью "За доблестный труд", орденом "Знак почета"
(5 марта 1897 — 2 июля 1943) Родился в 1897 году в Куюмской долине в семье шамана. 2 года учился в школе при православной духовной миссии. После революции обучался в Коммунистическом университете трудящихся Востока (Москва).
После окончания Коммунистического университета вернулся в Ойрот-Туру.
Первая поэма Кучияка, «Арбачи», была опубликована в 1933 году. Он записывал фольклор за Н. Улагашевым и переводил его на русский язык. В 1932 году Кучияком была
создана первая в алтайской литературе пьеса: «Борьба». Всего им было написано 6
пьес. Среди них выделяется «Чейнеш» (1938) о Гражданской войне на Алтае. Эти пьесы стали основой алтайского национального театра. С 1 открытием национального
драматического театра (1937) работал руководителем литературного отдела и актером
театра. Является автором ряда рассказов, стихов, переводов
(20.10.1933-07.05.1935)
Родился в селе Алтай-Камлак Шебалинского аймака. Окончив областную национальную школу, с 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. А. М. Горького
на семинаре известного русского поэта Владимира Луговского.
После окончания института работал редактором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства, ответственным секретарем и консультантом ГорноАлтайского отделения Союза писателей РСФСР, корреспондентом Горно-Алтайского
областного радио. Избирался депутатом краевого Совета народных депутатов.
Первая книга вышла в 1956 году.
Автор многих известных поэтических книг—«Алтын-Кол», «Стихи», «Туба», «Встре104
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13.

Каинчин Дибаш
(Семен) Борукович

14.

Балина
Анна Чекчеевна

15.

Чаптынов
Валерий Иванович
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чи», «Красный цветок», «Вторая жизнь», «Дорога», «Раздумья», его перу принадлежат
три романа, в том числе и первый алтайский роман «Арина», изданный в 1959 году.
Роман переведен на русский, казахский и тувинский языки.
Перевел на алтайский язык стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова,
Р. Бернса и др. поэтов.
Член Союза писателей СССР с 1958 года
(1938-2012 гг.)
Родился в селе Яконур Усть-Канского района. В 1971 году закончил литературный институт им. М. Горького и был принят в члены Союза писателей СССР. Работал редактором Горно-Алтайского книжного издательства «Уч-Сюмер», редактором альманаха
«Эл-Алтай». Член Союза писателей СССР (1971). Народный писатель Республики Алтай (2005). Автор более тридцати книг, романов, повестей, рассказов, переведенных на
языки многих народов. Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Комсомола Алтая, журнала «Дружба народов», кавалер ордена «Знак Почета», «Дружбы
народов», награжден медалью им. М. Шолохова.
Родилась 15.04.1938 г. в с. Усть-Куга Усть-Канского района Ойротской АО. Заслуженная артистка Российской Федерации. Окончила в 1963 г. Государственный институт
театрального искусства (ГИТИС), г. Москва. С 1957 по 1959 г. — солистка ансамбля
песни и пляски Горного Алтая; с 1959 по 1963 г. — учеба в ГИТИСе, г. Москва; с 1963
по 1977 г. — концертно-эстрадная деятельность; с 1977 г. — артистка Национального
театра Республики Алтай. Заслуженная артистка РСФСР (1982). Награждена медалью
"За трудовую доблесть" (1981).
(11 июня 1945 — 10 августа 1997)
Глава Республики Алтай в 1991—1997 годах.
Родился в селе Верх-Апшуяхта Шебалинского района Республики Алтай. Закончил
Алтайский сельскохозяйственный институт в 1967 г. по специальности "учёный зоотехник". Был директором Усть-Коксинской межрайонной государственной племенной
станции. В 1969-1972 годах работал секретарём, а затем председателем УстьКоксинского исполкома райсовета. В 1972-1976 годах работал секретарём, вторым сек105
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16.

Ортонулов
Игнат Иванович

ретарём, первым секретарём Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. В 1976-1978 годах
обучался в Академии общественных наук ЦК КПСС. В 1978—1983 гг. - инструктор ОК
КПСС, первый секретарь Кош-Агачского райкома КПСС. В 1983 году - секретарь, с
1984 по 1988 год - второй секретарь Горно-Алтайского ОК КПСС.
В ноябре 1988 года избран председателем Горно-Алтайского облисполкома. В марте
1990 года- первым секретарем Горно-Алтайского ОК КПСС и одновременно- председателем областного Совета народных депутатов. С 3 июля 1991 года - председатель
Верховного Совета Горно-Алтайской АССР. В феврале 1992 года- председатель новоизбранного Верховного Совета Республики Алтай. 1 февраля 1994 избран председателем Государственного Собрания Республики Алтай. 30 января 1997 на сессии Госсобрания избран председателем правительства республики, которое с марта стало называться Советом Министров.
Делегат XXVIII съезда КПСС.
В марте 1990 избран народным депутатом РСФСР. Входил во фракцию «Суверенитет и
равенство» и в Конституционную комиссию Съезда народных депутатов РСФСР. Был
делегатом I учредительного съезда КПРФ в феврале 1993 г.
12 декабря 1993 года избран депутатом Совета Федерации, набрав 46,29 % голосов избирателей. Входил в Комитет по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. В 1996-1997 годах входил в Совет Федерации по должности.
За многолетний добросовестный труд награжден орденами "Знак Почета", Трудового
Красного Знамени, Дружбы, Святого благоверного князя Даниила Московского и многими
медалями.
(15.03.1933, с. Балыктуюль Улаганского района)
Член Союза художников (1970 г.) Заслуженный художник России (1982 г.), Народный
художник Республики Алтай (2004 г.).
Окончил педагогическое отделение Алма-Атинского художественного училища. Делегат 5 съезда художников РСФСР (1981), организатор и первый член Союза художников
в Горно-Алтайской автономной области (1988). С 1995 года - года член городского
106
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градостроительного совета и общественного совета по рекламе, член комиссии по
наградам Республики Алтай, с 2000 года – член комиссии по переименованию улиц,
член Совета старейшин Республики Алтай, член художественного совета при министерстве культуры Республики Алтай. В 2005 году удостоен быть на Доске Почета Республики Алтай. Преподавал рисунок и живопись в Колледже культуры и искусства
Республики Алтай, декоративно-прикладное искусство в алтайской студии мальчиков.
Стал первым лауреатом республиканской премии имени Г.И. Чорос-Гуркина, автор
Герба Республики Алтай.
За оформление алтайского эпоса «Маадай-Кара» в 1981 году награжден серебряной
медалью ВДНХ.
Кавалер ордена "Тан Чолмон – Утренняя звезда", высшей награды Республики Алтай.
17.

Канищев
Владимир Борисович
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Родился 2 июля 1954 года в селе Георгиевка, Ребрихинского района, Алтайского
края.
В 1977 году окончил естественно-географический факультет, Горно-Алтайского
государственного пединститута по специальности учитель географии и биологии.
С 1979 года на комсомольской, профсоюзной, партийной работе.
С 1992 года начальник отдела, заместитель руководителя отделения Пенсионного
фонда России по Республике Алтай.
В 1995 году, без отрыва от основной деятельности окончил экономическое отделение Горно-Алтайского коммерческого техникума по специальности бухгалтерфинансист.
В 1997 году избирался депутатом Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай.
С 1998 года работал на посту Первого заместителя Председателя парламента Республики Алтай.
В 2000 году окончил экономический факультет Российской Академии госслужбы
при Президенте Российской Федерации в городе Москве, с присвоением квалификации менеджер.
С апреля 2002 по декабрь 2006 года работал заместителем Руководителя Управле107
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18.

Кувалдин
Юрий Николаевич

19.

Кончев
Владимир Егорович

ния Федеральной налоговой службы по Республике Алтай.
С декабря 2006 года по сентябрь 2007 года заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай. Ведал вопросами реализации федеральных программ в
сельском хозяйстве республики, в том числе строительства жилья для молодых
специалистов.
С августа 2008 года назначен руководителем Государственной жилищной инспекции Республики Алтай
Родился 4 сентября 1923 года рождения в селе Карасук Майминского района. В 1941
году зачислен курсантом Кемеровского пехотного училища, прошел Калининградский
фронт, служил разведчиком в 45 стрелковой сибирской бригаде. В 1956 году окончил
Всесоюзный юридический заочный институт, получил специальность юрист. Участник
битвы под Москвой. В военные годы, после тяжелого ранения на фронте был демобилизован. Работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора ГорноАлтайской автономной области, затем прокурором области, был председателем суда
горно-Алтайской автономной области. Обладатель 15 государственных наград за военные и профессиональные достижения, в том числе ордена "Славы III степени", ордена
"Отечественной войны I степени", медали "За доблестный труд". Заслуженный юрист
РСФСР. В 1993 году назначен Судьей Верховного Суда Республики Алтай.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай и ее народом, внесение большого
личного вклада в развитие и приумножение производственного потенциала региона,
активную деятельность по защите прав человека, его социальных интересов, в 2013 году награжден орденом "Тан Чолмон" - "Утренняя Звезда".
Родился 18 сентября 1954 года в с. Чадро Улаганского района Республики Алтай.
Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, г.
Москва, в 1979 г.
Профессиональная деятельность
1973-1977 – артист-инструменталист оркестра Московского объединения музыкальных
ансамблей.
1980-1982 – заместитель директора по учебной работе Калининского музыкального
108
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училища.
1982-1983 – художественный руководитель Концертно-эстрадного бюро, г. ГорноАлтайск.
1983-1985 – заведующий музыкальной частью Горно-Алтайского драматического театра.
1985-1987 – заместитель начальника управления культуры Горно-Алтайского облисполкома.
1987-1992 – художественный руководитель Концертно-эстрадного бюро, г. ГорноАлтайск.
1992 – 1997 – председатель Комитета культуры Правительства Республики Алтай.
1997-1998 – министр культуры и туризма Республики Алтай.
1999-2006 – художественный руководитель «Алтайской студии мальчиков» Детской
музыкальной школы № 1, г. Горно-Алтайск.
2003-2006 – художественный руководитель Государственного оркестра Республики
Алтай.
с мая 2006 г. – министр культуры Республики Алтай.
Им созданы:
- в 1986 г. - Национальный фольклорный ансамбль «Алтай»,
в основе концертных программ которого лежит алтайский фольклор, используются
мотивы алтайских героических сказаний «Сказание о Когюдей Мергене», «МаадайКара», «Очы-Бала», «Алтайская свадьба» и многих других;
- в 1999 г. - Алтайская студия мальчиков, где создаются новые программы по обучению детей игре на национальных инструментах;
- Государственный оркестр Республики Алтай, в репертуаре которого произведения
композиторов-классиков, композиторов Горного Алтая, а также произведения, автором
которых является В.Е. Кончев.
Режиссер крупных театрально-зрелищных представлений: алтайского народного
праздника «Эл-Ойын», фестиваля русского фольклора «Родники Алтая», Международного Курултая сказителей – горлового пения, Дней культуры Республики Алтай в
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20.

Саймина
Наталья Каруевна

21.

Тозыякова
Вера Федоровна

22.

23.

Москве, Париже (Франция).
Награжден Почетными грамотами Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, имеет Знак отличия Министерства
культуры Российской Федерации, имеет звания «Заслуженный артист Республики Алтай», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», является Лауреатом
премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народная
музыка» (2008).
Заместитель Министра культуры Республики Алтай, член союза театральных деятелей
России, член Петровской академии наук и искусств, профессор Российской Народной
Академии Наук. Является Почетным гражданином Таласской области Республики
Кыргызстан, награждена Почетной грамотой Правительства Республики Калмыкия.
Курирует на региональном уровне народные промыслы и ремесла, культурноисторическое наследие, республиканские культурно - массовые мероприятия.
Ветеран педагогического труда, основательница Дома-музея семьи Тозыяковых в
с.Узнезя Чемальского района, автор книги «Жестокого времени дети»

Родилась 8 октября 1947 г. в с. Зеркальном Кавалеровского района Приморского края.
В 1978 г. окончила Алтайский государственный медицинский институт в г. Барнауле. С
1965 по 1978 г. - фельдшер с. Каспа Шебалинского района; с 1978 по 1988 г. - врачофтальмолог глазного отделения Горно-Алтайской областной больницы; с 1989 г. - заведующая офтальмологическим отделением Горно-Алтайской областной (ныне - республиканская) больницы. С 1999 г. - депутат Горно-Алтайского городского совета.
Создатель и первый председатель Федерации женщин Республики Алтай. Член Совета
общественной организации "Возрождение кумандинского народа"
Родилась в 1934 году.
Архангельская
Любовь Александровна Окончила Смоленский ГМИ (1959). Врач-хирург, организатор здравоохранения. Главный врач Каракокшинской УБ (1959-1961). Главный врач Акташской больницы (19611968), главный врач Улаганского района (1968-1974), главный врач профилактория АкСамыкова
Вера Ивановна
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24.

Кудирмекова
Тамара Карамаевна

25.

Пустогачева
Роза Макаровна

26.

Баштыкова
Лидия Турдубековна

27.

Тарбанакова
Светлана Николаевна
Киндикова
Нина Михайловна

28.

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

ташского рудоуправления (1974-1976), начмед Улаганской райбольницы (1976-1977),
главный врач Улаганской райбольницы (1977-1979). Внесла значительный вклад в организацию оказания медицинской помощи населению Горного Алтая на селе. Заслуженный врач РСФСР (1979).
Родилась в 1940 в с. Кулада, Онгудайского аймака, Горно-Алтайской а.о. Окончила
Алтайский ГМИ (1968). Врач-терапевт, организатор здравоохранения. До мединститута
зав. Карлыкским ФАП Усть-Канского района (1959). После окончания института зав.
Ябоганской УБ (1968). Врач–терапевт (1969-1971), зам. заведующего (1971-1986), заведующая Горно-Алтайской городской поликлиникой (1986-2003). Главный терапевт РА
(1989-2003). Внесла значительный вклад в укрепление поликлинической службы Горно-Алтайска. Врач-терапевт Горно-Алтайской городской поликлиники (с 2003). Заслуженный врач Российской Федерации (1997).
Родилась в 1939 году в с. Курмач-Байгол, Турочакского аймака, Горно-Алтайской а.о.
Окончила Алтайский ГМИ (1965). Врач-хирург, онколог. Хирург Майминской ЦРБ
(1965). Окончила клиническую ординатуру по хирургии ((1969). Врач борт-хирург
Горно-Алтайской Санавиастанции (1969-1970). Врач-онколог (1970), зав. онкологическим отделением Горно-Алтайской республиканской больницы (1997-2001). В настоящее время врач-онколог Горно-Алтайской республиканской больницы. Хирург высшей
категории. Заслуженный врач Российской Федерации (1996).
Победитель в номинации Памяти народного врача СССР Гомана А.М. «За достижения
в хирургии» 2011 года.
Родилась в с. Бело-Ануй Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области
15 января 1940 года. В 1965 году окончила естественно-географический факультет
ГАГПИ. Работает зав. отделом краеведения национальной библиотеки Республики Алтай. Заслуженный работник культуры РФ.
Председатель отделения союза театральных деятелей РА, кандидат искусствоведаения
Родилась 13.05.1947
Родилась 18 февраля 1953 г. в с. Талда Онгудайского района Горно-Алтайской АО. В
1977 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. Канди111
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29.
30.

Долговых
Виктор Прокопьевич
Тюхтенев
Степан Сузанович

дат филологических наук (1986). Доцент Горно-Алтайского государственного педагогического университета. Автор четырех научных монографий, четырех методических
пособий, шести программ, пяти хрестоматий, ряда учебников, более 50 статей по литературоведению, тюркологии и монголистике, методике преподавания алтайской литературы в вузе и школе.
Доцент Горно-Алтайского государственного педагогического университета.
Начальник научного управления ГАГУ
Родился 17 марта 1929 г. в с. Уйтушкен Чемальского района Горно-Алтайской АО;
Окончил Казанский государственный университет в 1953 г., аспирантуру при том же
вузе в 1971 г. Кандидат юридических наук (1972), доцент. С 1953 по 1959 г. - следователь, помощник прокурора, прокурор Кош-Агачского района Горно-Алтайской АО; с
1959 по 1966 г. - заместитель прокурора Горно-Алтайской АО; с 1966 по 1974 г. - секретарь Горно-Алтайского облисполкома; с 1974 по 1990 г. - главный редактор областной газеты "Алтайдын Чолмоны", г. Горно-Алтайск; с 1993 по 1995 г. - советник председателя верховного совета Республики Алтай по правовым вопросам; с 1989 по 1999 г.
- председатель избирательной комиссии Республики Алтай; с 1998 г. - заведующий кафедрой теории и истории государства и права экономико-правового факультета ГорноАлтайского государственного педагогического университета. Член Союза журналистов
РФ. Автор около 300 публикаций. Заслуженный работник культуры РФ (1989). Кавалер
ордена Дружбы (1997).
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13 ноября 2013 года состоялось совещание-семинар по вопросам организации
делопроизводства и ведения архива в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай на котором выступила специалист Комитета А.Б.Даутова.
В работе семинара приняли участие специалисты, ответственные за кадровую, делопроизводственную и архивную работу государственных учреждений
УПФР в г.Горно-Алтайске и районах нашей республики. Ответственным лицом в
проведении семинара являлась куратор районных управлений по архивному делу
Торлопова Людмила Петровна.
Так, приоритетными направлениями в работе являлись такие как ведение
системы документационного обеспечения, обеспечение сохранности, учёт, комплектование и использование архивных документов. Основной правовой и методической базой для практического рассмотрения поставленных задач в рамках
данного направления стали изучение и внедрение следующего перечня нормативно-методической литературы: Основные правила работы архивов организаций (одобрены решением коллегии Росархива 06.02.2002), М., 2003.Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук (УТВ.ПРИКАЗОМ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19); Государственный стандарт
РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов»; Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв.
Приказом Росархива от 23 декабря 2009 № 76); Методика составления описей
дел и документов (утв.протоколом ЭПМК Комитета по делам архивов РА от
06.06.2011 № 6); Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв.приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558).
По итогам проведенного семинара было отмечено, что в настоящее время
данного рода проводимые семинары прежде всего представляют собой обмен
опытом между специалистами архивного дела, которые, в свою очередь, усовершенствуют свои навыки, знания и усилия во благо развития Архивного фонда республики.
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21 марта 2013 года в Комитете по делам архивов РА был проведен обучающий семинар со специалистами группы комплектования и экспертизы ценности документов КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» по теме: «Научно-техническая обработка документов в организациях: экспертиза ценности, формирование, описание и
оформление дел».
Материалы семинара можно посмотреть также на сайте Комитета в
разделе «КОЛЛЕГИИ. СЕМИНАРЫ». Ниже публикуем текст выступления
начальника отдела Комитета Н.В.Шарабуры.
Научно- техническая обработка документов в организациях: экспертиза ценности, формирование, описание и оформление дел
На сегодняшнем семинаре хочется обсудить наиболее актуальные проблемы, связанные с научно-технической обработкой документов в организациях,
наметить алгоритм действий группы комплектования с момента прихода в организацию для проведения НТО, более подробно остановиться на правилах обработки отдельных видов документов, наиболее часто образующихся в процессе деятельности организаций.
Во-первых, определим, что включает в себя научно-техническая обработка
документов. Это целый комплекс работ по проведению экспертизы их ценности, оформлению и описанию. При этом следует знать, что обработке подвергаются все виды документов, образующихся в деятельности всех структурных подразделений организации.
Практика работы группы комплектования за последний год показала, что в
некоторых организациях руководители структурных подразделений и лица, ответственные за ведение делопроизводства и работу ведомственного архива, недостаточно серьезно относятся к процессу отбора и передачи для проведения
НТО всего комплекса документов, образующихся в деятельности организаций
согласно номенклатуры дел. Велика вероятность того, что к обработке будут
представлены не все разновидности документов длительных сроков хранения,
так как фактически работники организации на заседаниях экспертнопроверочных комиссий должны сами провести экспертизу ценности архивного
комплекса. Однако, часто они этого не делают или не обладают необходимыми
для подобного вида деятельности квалификацией и опытом.
Что предлагаем сделать для решения этой проблемы? До начала проведения НТО руководитель госархива письменно обращается к руководителю организации с официальным документом примерно следующего содержания: «Информируем, что согласно (Вашей заявки) и /или графика проведения научнотехнической обработки специалистами КУ РА «ГА СПД РА» в Вашей организации с ….. (число, месяц, год) будет проведена НТО документов за …. (годы).
Прошу дать указания руководителям структурных подразделений, а также лицам, ответственным за ведение делопроизводства и работу ведомственного ар114
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хива, о подготовке к указанному сроку всего комплекса документов согласно
номенклатуры дел, а также обеспечить условия для работы группы комплектования и экспертизы ценности документов КУ РА «ГА СПД РА». В случае непредоставления полного комплекта документов руководитель группы комплектования должна обратиться к лицу, назначенному руководителем организации
ответственным за подготовку документов к НТО, с заявлением о неполноте документов, представленных для проведения НТО, а в случае, если до конца обработки организация не сумела разыскать документы - составить справку о неполноте документов. Справка о неполноте документов подписывается руководителем организации и составителем описей, составляется в 2-х экземплярах.
Первый экземпляр передается в организацию. Второй откладывается в госархиве в наблюдательном деле организации. Форма справки о неполноте документов прилагается. В дальнейшем при описании документов в исторической
справке и предисловиям к описям необходимо указать вид, крайние даты непредставленных документов и причину их отсутствия или утраты.
Приступая к научно-технической обработке документов, прежде всего,
необходимо внимательно изучить номенклатуру дел организации, которая
представляет собой систематизированный перечень заголовков дел, заводимых
в организации, с указанием сроков их хранения, и является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения. Следует отметить, что упорядочение документов организации должно проводиться
в соответствии с номенклатурой дел организации за соответствующий хронологический период. Если номенклатура дел в организации по какой-либо
причине отсутствует, следует обратиться к наблюдательному делу, хранящемуся в Комитете. При ее отсутствии работник должен руководствоваться примерной номенклатурой дел для организаций данного типа (если она имеется), а
также типовыми и ведомственными перечнями. При отсутствии типовой, примерной номенклатур дел, ведомственных перечней, номенклатуры дел в организации, работник, проводящий НТО документов, может подготовить примерный список документов постоянного хранения и по личному составу, подлежащих включению в описи постоянного хранения и по личному составу данной
организации. Список составляется после изучения положения (устава) об организации и ее структурных подразделениях, других нормативных документов
организации. В нем должны быть представлены в первую очередь документы,
отражающие типовые управленческие функции, выполняемые организациями,
независимо от функционально-целевого назначения, масштаба деятельности,
форм собственности, а также документы, отражающие специфические функции
конкретной организации. Список представляется руководству организации или
ответственным за архив лицам и передается в структурные подразделения для
сбора подлежащих упорядочению документов.
В каждой организации образуются однотипные документы постоянного
хранения, отражающие ее организационные основы и деятельность (планирование, финансирование, учет и отчетность, экономические, научные и культурные связи, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение и др.):
- положение (устав) об организации;
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- положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции сотрудников;
- распорядительные документы (постановления, приказы, распоряжения);
- документы коллегиальных органов (протоколы заседаний и документы к
ним);
- протоколы совещаний, конференций, конгрессов, съездов;
- перспективные и годовые планы, программы;
- годовые отчеты по основной деятельности;
- годовые статистические отчеты;
- справки, аналитические обзоры по основной деятельности;
- контракты, договоры, соглашения об экономических, научных, культурных связях;
- штатные расписания;
- годовые сметы расходов и доходов;
- бухгалтерские отчеты (балансы);
- годовые отчеты по налогам, по выплатам в фонды государственного и негосударственного страхования;
- документы о состоянии работы с кадрами (доклады, сводки, справки)
- коллективный договор;
- переписка по основной деятельности организации
- документы постоянно действующих комиссий и советов при организации;
- другие документы.
Для негосударственных организаций помимо вышеуказанных документов
типовыми документами являются:
- учредительные и регистрационные документы;
- протоколы общих собраний акционеров;
- реестр акционеров, список пайщиков, список членов общественной организации.
В каждой организации образуется обязательный комплекс документов по
личному составу со сроком хранения – 75 лет, которые являются основанием
для выдачи справок социально-правового характера:
- приказы (распоряжения) по личному составу;
- личные карточки;
- личные дела уволенных работников;
- трудовые договора (контракты) и соглашения, не вошедшие в состав личных дел;
- лицевые счета работников или заменяющие их расчетно-платежные ведомости;
- акты о несчастных случаях, связанных с производством;
- документы, подтверждающие право на льготы в организациях с вредными условиями труда (табели и наряды работников вредных профессий, списки
работающих на производстве с вредными условиями труда, технологические
карты и др.);
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- подлинные личные документы (трудовые книжки и др.).
В организациях могут создаваться и другие документы по личному составу, имеющие срок хранения свыше 10 лет (документы о предоставлении к
награждению государственными и ведомственными наградами, присвоению
званий и присуждению премий; списки работников и др.), которые также включаются в опись дел по личному составу.
Сейчас многие организации, в основном федерального подчинения, руководствуются в работе Перечнями документов с указанием сроков хранения и
Инструкциями по делопроизводству, утвержденными их вышестоящими органами. При проведении НТО следует истребовать у работников делопроизводственных служб эти нормативные документы.
Если в организации ранее проходило упорядочение документов, необходимо изучить предыдущие описи дел постоянного хранения и по личному составу, акты о выделении к уничтожению документов и дел с истекшими сроками хранения для сохранения преемственности при упорядочении документов.
ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ — один из самых высококвалифицированных видов архивных работ. Именно в процессе экспертизы ценности документов происходит формирование архивного фонда организации.
При проведении экспертизы ценности документов и отборе их на постоянное хранение необходимо руководствоваться критериями происхождения,
содержания, внешних особенностей документа.
Отбору на постоянное хранение обязательно подлежат документы организации, определяющие ее статус (Устав, Положение), особую роль организации
в системе органов власти и управления, в промышленности, науке и культуре,
значимостью выполняемых ею функций.
При проведении экспертизы необходимо обратить особое внимание на документы, относящиеся к начальному этапу развития организации, когда закладывались основы ее деятельности, и документирование было минимальным.
Также тщательного отбора требуют документы периода реорганизации (с изменением функций), ликвидации организации, так как в эти периоды часто происходит утрата документов.
Наибольшую ценность среди документов, образующихся в деятельности
организации, имеют документы, отражающие основную деятельность организации в целом и ее структурных подразделений (вопросы организации работы,
планирование и отчетность, основные направления деятельности, контроль и
др.).
На постоянное хранение отбираются документы, в которых информация
представлена в наиболее обобщенном виде, например, сводные доклады, отчеты, справки, основанные на первичных документах. И только при отсутствии
подобных материалов на хранение могут оставляться так называемые «поглощенные» первичные документы, например, отчеты, справки, информации
структурных подразделений.
Наибольший интерес представляют распорядительные документы (постановления, приказы, распоряжения и др.), протоколы коллегиальных органов,
перспективные планы и программы, сводные отчеты и аналитические справки и
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др.
Проведение экспертизы ценности в организации целесообразно начинать с
просмотра документов службы документационного обеспечения (управление
делами, канцелярия и др.), то есть с организационно-распорядительных документов, планово-отчетной документации, затем таких структурных подразделений, как бухгалтерия, отдел кадров, отраслевые отделы, производственные
структуры и др.
Документы предварительно систематизируются по структурным подразделениям и годам или, если документы в состоянии россыпи – по видам документов. Принадлежность документов и дел к структурному подразделению устанавливается по названию структурного подразделения обозначенного на обложке дел, сформированных в делопроизводстве, подписям должностных лиц,
регистрационному штампу, содержанию документа.
При систематизации документов по годам могут быть выявлены документы постоянного хранения и по личному составу за период, предшествующий
тому, за который проводится упорядочение документов. В этом случае необходимо провести сверку обнаруженных документов с документами, включенными
в описи дел за предыдущий период. Если в описях таких документов не обнаружено, проводится упорядочение выявленных документов. При большом объеме выявленных документов составляется дополнительная опись за предыдущий период. Если количество выявленных документов небольшое, можно такие
дела включить во вновь составленную опись, обязательно сделав отметку на
титульном листе описи «имеются документы за год», а также отразив этот факт
в предисловии к описи.
В пределах каждого подразделения полистно просматривают сначала документы постоянного хранения: положения, приказы, перспективные планы,
отчеты, доклады и т.д. Если по какой-либо причине подлинники этих документов отсутствуют, и их поиск не дал результатов, выявляют и отбирают на хранение заверенные копии документов.
В процессе полистного просмотра документов проводится предварительное выделение дублетных экземпляров, проектов, вариантов. Выделение к
уничтожению документов с повторяющейся информацией проводится только
после сверки их с документами, оставляемыми на хранение. Кроме подлинников могут оставляться на хранение дублетные экземпляры, проекты, варианты
документов при наличии подлинных виз, резолюций, помет и правок текста, отсутствующих на подлиннике, а также, если подлинник находится в плохом физическом состоянии.
Документы постоянного хранения (приказы, штатные расписания, указания и др.), размноженные в нескольких экземплярах и направленные для сведения в структурные подразделения (дублетные экземпляры) выделяются к уничтожению после сверки с подлинными экземплярами, которые остаются на
хранение в составе документов тех структурных подразделений, где они были
созданы и отложились. При утрате подлинного экземпляра документа можно
взять на хранение один из дублетных экземпляров с указанием копийности при
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описании.
Копии, ксерокопии, компьютерные распечатки можно заверить у соответствующего должностного лица организации при проведении описания документов.
Также на постоянное хранение оставляются брошюры, малотиражные периодические издания, агитационные материалы, афиши, подготовленные в организации и имеющие значение для всестороннего раскрытия ее деятельности.
Это в большей степени относится к общественным организациям, организациям
в области культуры и др.
Распорядительные документы вышестоящих организаций, присланные
в организацию для руководства и сведения (ДМН), просматриваются с целью
выявления документов, относящихся непосредственно к деятельности данной
организации. Их формируют в отдельные дела для включения в опись постоянного хранения, только если документы вышестоящих организаций не
поступают в один архив с документами организации, в которой ведется
упорядочение документов. Другими словами, в случае поступления в один архив фонда вышестоящей и конкретной организации, чтобы избежать межфондового дублирования документов, в фонд конкретной организации документы вышестоящей организации не включаются. Однако, перед выделением к уничтожению
указанных документов следует учесть, что некоторые из них могут быть важны
для подготовки исторической справки об истории организации, при уточнении
фондовой принадлежности документов организации (постановления, приказы и
др. о создании, реорганизации, ликвидации организации).
При экспертизе ценности следует обращать особое внимание на документы с временными сроками хранения, имеющими отметку «ЭПК». Отметка
«ЭПК» означает, что часть документов, представленных в деле, может иметь
научно-историческое значение и в установленном порядке должна передаваться
в государственные архивы или постоянно храниться в организации. К таким
документам относятся информации, справки по оперативно-отраслевой деятельности, переписка, докладные записки руководству организации и др. Отбору на постоянное хранение подлежат документы, отражающие основные
направления деятельности организации в соответствии с ее целевым назначением.
При проведении экспертизы ценности документов дело с отметкой "ЭПК"
просматривается полистно. Целесообразно привлекать к полистному просмотру
членов экспертно-проверочной комиссии организации, где проводится НТО,
так как специалисты госархива не всегда могут иметь полное представление о
специфике деятельности той или иной организации. Документы постоянного
хранения выделяются и из них формируются отдельные дела, которые будут
включены в опись дел постоянного хранения. Оставшиеся документы временного хранения хранятся в течение сроков установленных перечнями или номенклатурой дел.
Среди таких документов особое место занимает комплекс документов
«переписка». Она образуется в результате осуществления связей организаций с
вышестоящими и другими организациями. В письмах могут содержаться воАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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просы, не освещенные или недостаточно освещенные в других документах. В
них отражаются вопросы о планировании и финансировании деятельности организации, о согласовании или утверждении документов, информировании о
ходе и результатах исполнения поручений и др. Наиболее важные и обладающие информационной ценностью письма необходимо оставить на постоянное
хранение.
При отборе на постоянное хранение документов следует обратить внимание на письма, обращения граждан. Предложения, заявления, жалобы граждан в органы законодательной и исполнительной власти, государственные, общественные и другие организации являются существенным источником информации о различных сторонах жизни общества и человека, поэтому наиболее
важные и интересные из них подлежат приему на постоянное хранение.
Практика работы показывает, что практически в каждой организации имеются документы с так называемыми условными сроками хранения, т.е. срок
хранения которых зависит от каких-либо условий. Например, расчетноплатежные ведомости по зарплате хранятся 5 лет, при условии наличия лицевых счетов. В противном случае — 75 лет. Квартальные балансы хранятся 5
лет, при условии наличия годовых. В противном случае — постоянно и т.д. Таких документов немало. При проведении экспертизы ценности эти документы
помещаются в группу по наибольшему возможному сроку хранения.
Таким образом, в процессе экспертизы ценности архивный фонд организации разделяется на несколько частей:
дела с истекшими сроками хранения;
дела временных (до 10 лет) сроков хранения, срок хранения которых еще
не истек;
дела, в которых находятся документы по личному составу;
дела, в которых находятся документы постоянного срока хранения;
дела, в которых находятся документы временных (более 10 лет) сроков
хранения.
ФОРМИРОВАНПИЕ ДЕЛ
Практика показывает, что требования к формированию дел в большинстве
организаций не соблюдаются или соблюдаются частично. Документы формируются в дела с отступлениями от номенклатуры дел, а при ее отсутствии вообще группируются в дела в произвольном порядке. Документы, находятся на
скоросшивателях, в которых они систематизированы в обратном хронологическом порядке, количество листов в деле превышает 250, отдельные документы
помещены в пластиковые файлы и др. В дела помещаются вторые экземпляры и
копии документов, черновики, разрозненные документы. Поэтому практически
всегда при НТО документов требуется проводить формирование или переформирование дел постоянного хранения и по личному составу.
При формировании дел осуществляется отнесение документов к определенному делу и систематизация документов внутри дела. При переформировании дел неправильно сгруппированные документы в дела расформировываются
и дела формируются вновь.
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Основные общие требования к формированию дел:
- включать в дела подлинные документы, и, как уже упоминалось ранее, в отдельных случаях при отсутствии подлинных документов в дела могут включаться
заверенные копии;
- документы постоянного и временного хранения группировать в отдельные дела;
- включать в дело по одному экземпляру каждого документа, (в дело могут
включаться черновые и дублетные экземпляры наиболее значимых документов,
копии документов на которых имеются подлинные резолюции, визы, пометки,
являющиеся дополнением к основному документу);
- группировать в дела документы одного календарного года. Исключение
составляют: переходящие дела, судебные дела, личные дела, документы учебных заведений, которые формируются за учебный год, документы театров, характеризующие сценическую деятельность – в пределах театрального сезона и
др.
- не включать в дело более 250 стандартных листов, при толщине не более
4 см. (количество нестандартных листов может быть больше, но толщина дела
сохраняется в пределах 4 см.). Если в процессе формирования дела количество
листов превысило норму, дело подлежит разделению на тома;
- систематизировать документы в деле так, чтобы они по своему содержанию
последовательно освещали определенные вопросы;
- формировать документы вместе с приложениями, независимо от даты их
утверждения или составления. Приложения к документам объемом свыше 250 листов формируются в отдельные тома.
Документы формируются в дела по следующим признакам:
- номинальный. Основанием для группировки служит вид документа
(приказы, распоряжения, протоколы, штатные расписания, планы, отчеты и
др.);
- авторский. В деле группируются документы одного автора (организации). Например: Приказы, указания, решения коллегии Федерального архивного
агентства
- предметно-вопросный (тематический). Основание для группировки –
единство темы документов. Например: Документы по проведению Дня города
(планы, отчеты, справки, информации и др.).
- корреспондентский. Чаще всего служит для группировки переписки с
одним или группой корреспондентов. Например: Переписка с Правительством
Республики Алтай, государственным Собранием – Эл Курултай Республики
Алтай по вопросам кадрового обеспечения.
- географический. Предполагает объединение в одном деле нескольких
корреспондентов, находящихся на определенной территории. Например: Переписка с органами государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай по вопросам проведения проверок.
- алфавитный. В основном используется при формировании дел по личному составу (личные дела, личные карточки, лицевые счета и др.). Документы
систематизируются в строгом алфавитном порядке фамилий или названий
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вплоть до последней буквы слова.
Хронологический. Служит для группировки в дела документов за какойлибо хронологический период.
Чаще всего применяется сочетание нескольких признаков группировки документов в дела, что дает возможность глубже раскрыть состав и содержание
документов, четко сформулировать заголовки дел. Так, распорядительные документы (приказы, распоряжения и др.) группируются в дело по нескольким
признакам: номинальному, авторскому и хронологическому. Например: Распоряжения №№ 1-200 по основной деятельности за 2004 год.
Планово-отчетные документы могут группироваться по номинальному, авторскому, предметно-вопросному, и хронологическим признакам. Например:
Годовая смета расходов Комитета на 2002 год.
Переписка группируется по номинальному, предметно-вопросному, корреспондентскому или географическому признакам.
Лицевые счета формируются по хронологическому и алфавитному (по алфавиту фамилий работников) признакам.
Формирование отдельных категорий дел постоянного хранения
Положения, Уставы организации формируются в отдельные дела по году
утверждения или регистрации. Так как подлинные экземпляры указанных документов могут храниться в фондах вышестоящих организаций, утверждающих их, в
регистрирующих органах в дело помещаются заверенные копии документов, что
отражается в заголовке к делу.
Положения о структурных подразделениях и индивидуальные должностные
инструкции работников формируются в отдельные дела в пределах года.
Распорядительные документы (постановления, распоряжения, приказы)
группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями.
Приказы по основной деятельности формируются отдельно от приказов по
личному составу и приказов по административно-хозяйственным вопросам.
В случае если в делопроизводстве организации приказы, распоряжения по основной, административно-хозяйственной деятельности и по личному составу издаются с единой валовой нумерацией, производится выделение из дел приказов по
административно-хозяйственным вопросам (срок хранения - 5 лет) и по личному
составу с формированием отдельных дел. О выделение указанных документов из
дел указывается в предисловии к описи.
К приказам по административно-хозяйственным вопросам относятся: приказы
о переносе рабочего дня, о работе в праздничные и выходные дни, об изменении
режима работы, о проведении инвентаризации и др.
Если количество приказов (распоряжений) по административнохозяйственным вопросам незначительно, их выделение можно не проводить.
В некоторых организациях право издания распорядительных документов
имеет несколько должностных лиц (генеральный директор, главный инженер). Если распорядительные документы одного вида, подписанные несколькими должностными лицами, издавались с единой валовой нумерацией, то они формируются
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в одно дело. В случае издания распорядительных документов одного вида, подписанных несколькими должностными лицами, с отдельной нумерацией документов,
формируются отдельные дела с распорядительными документами по авторскому
признаку.
Если в делопроизводстве организации распорядительным документам разных
видов (приказы и распоряжения) присвоена единая валовая нумерация (что не соответствует требованиям делопроизводства), то их формируют в одно дело, о чем
отмечается в предисловии.
В ряде органов исполнительной власти города издаются распорядительные
документы по различным направлением деятельности с отдельной нумерацией документов (распоряжения главы управы района по жилищным вопросам и др.) В
таком случае формируются отдельные дела по каждому направлению деятельности.
Распорядительные документы группируются в дела в возрастающем порядке
номеров и дат. Выявляются отсутствующие документы, организуется их поиск. При
утрате распорядительного документа возможна его замена копией. Если в распорядительных документах нарушена нумерация, имеются литерные номера, пропущенные в
делопроизводстве номера, двойные номера, то документы систематизируются по датам, независимо от номеров.
Уставы, положения, инструкции, регламенты, штатные расписания и
другие документы, утвержденные распорядительными документами, являются
приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами. Если же
они утверждены в качестве самостоятельного документа, то их группируют в самостоятельные дела.
Поручения органов представительных и исполнительных органов государственной власти и документы по их исполнению группируются в дела в порядке возрастания дат или номеров поручений.
Протоколы (заседаний коллегиальных органов, комиссий, совещаний, конференций, съездов) группируются вместе с документами, на основании которых
они готовились (повестка дня, доклады, проекты решений и др.), по хронологии и
порядку номеров в одном деле или отдельно каждый протокол, в зависимости от объема
протокола и прилагаемых к нему документов, которые помещаются после протоколов в
последовательности рассмотрения вопросов.
При значительном объеме прилагаемых к протоколам документов (чертежи, справки, планы - схемы) они выделяются в отдельные дела, где документы систематизируются
по порядку рассматриваемых вопросов в протоколе.
Стенограммы заседаний формируются в отдельные дела.
Плановая и отчетная документация (в том числе сметы доходов и расходов, финансовые планы, бухгалтерские отчеты и др.) помещается в дела того
года, к которому она относится по своему содержания, независимо от времени
ее составления, утверждения или даты поступления. Перспективные планы
должны быть отнесены к начальному году их действия, отчеты о выполнении
перспективного плана – к последнему году действия плана. Документы о коррективах к перспективному плану относятся к тому году, на который они составлены.
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Прогнозы, перспективные планы формируются отдельно от годовых планов. При отсутствии годовых планов (отчетов) на постоянное хранение оставляют полугодовые, квартальные или месячные планы, которые формируются в
дела по хронологии.
Пояснительные записки должны предварять отчет или план, приложения
располагают за основным документом.
Годовые планы по основной деятельности могут формироваться вместе с
годовыми отчетами об их выполнении при небольшом объеме документов.
Статистические отчеты могут группироваться в одном деле вместе с другими документами по данному вопросу (к отчету организации по основной деятельности могут прилагаться соответствующие формы статистической отчетности).
Годовой бухгалтерский отчет формируется, как правило, в делопроизводстве бухгалтерии и расформированию не подлежит. В случае поступления документов в россыпи бухгалтерский отчет формируется в следующем порядке:
объяснительная записка к отчету, баланс и приложения. Приложения к бухгалтерскому отчету систематизируются в последовательности статей баланса или в
порядке, установленном соответствующей бухгалтерской инструкцией.
Штатные расписания и изменения к ним формируются в одно дело в
пределах года в хронологической последовательности изменений.
Документы подведомственных организаций, поступающие на постоянное хранение в составе фонда вышестоящей организации, группируются в самостоятельные дела по каждой организации либо по предметно-тематическому
или номинальному признакам по всем подведомственным организациям.
Договоры, соглашения считаются документами постоянного срока хранения при отсутствии в документе срока окончания действия договора, соглашения и формируются в дело по году подписания. Внутри дела (при наличии
нескольких договоров) они могут располагаться в алфавитном порядке названия организаций, по хронологии или по тематическому признаку.
Договоры с указанием сроков их действия формируются по дате окончания
срока действия договора.
Переписка, отобранная на постоянное хранение, группируется в деле в
хронологической последовательности за один календарный год, документ-ответ
помещается за документом-запросом. Хронология соблюдается по инициативным документам. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшемся в предыдущем году, документы включаются в дело текущего года. При формировании таких дел в делопроизводстве на документах текущего года указывается индекс дела предыдущего года.
Переписку необходимо группировать в дела со всеми приложениями, возникшими в ходе решения данного вопроса. Возможно формирование дел с перепиской по корреспондентскому, тематическому и другим признакам. Внутри
таких дел документы систематизируются по хронологии.
Предложения, заявления, жалобы граждан, отобранные для постоянного
хранения, группируются в деле по алфавиту заявителей за каждый кален124
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дарный год. Все документы, относящиеся к одному заявителю, составляют самостоятельную группу. Повторные предложения, заявления граждан группируются вместе с первичными документами. Внутри группы документы располагаются в хронологическом порядке.
Дела, сформированные из различных документов по одному вопросу, но не
связанных с последовательностью исполнения, где в качестве вида дела употребляется термин «документы» систематизируются по хронологии, по авторскому, территориальному признаку и др.
Документы постоянного хранения, выполненные в журнальной форме
(протоколы заседаний комиссий и др.) расформированию не подлежат. Приложения к ним (справки, отчеты и др.) формируются в отдельные дела.
Формирование отдельных категорий дел по личному составу
Приказы (распоряжения) по личному составу группируются в дела в соответствии с установленными сроками их хранения (75 лет и 5 лет).
К приказам, имеющим срок хранения 75 лет, относятся следующие:
- о приеме, переводе, увольнении (прекращении действия трудового контракта);
- об изменении фамилии;
- о поощрениях, объявлении благодарности, награждении почетной грамотой;
- об установлении окладов;
- о временном замещении должности;
- об установлении доплат, надбавок к окладу;
- о премировании;
- о присвоении классных чинов, разрядов;
- о заграничных командировках;
- о длительных внутрироссийских командировках;
- о декретных отпусках;
- об отпусках по уходу за ребенком.
К приказам по личному составу, имеющим срок хранения 5 лет относятся следующие:
- о предоставлении очередных и учебных отпусков;
- о предоставлении отпуска без сохранения содержания;
- о предоставлении отгулов за неиспользованный отпуск и работу в выходные дни;
- о дежурствах;
- о взысканиях;
- о краткосрочных внутрироссийских командировках.
В случае если в делопроизводстве организации приказы, распоряжения по
личному составу с разными сроками хранения издаются с единой валовой нумерацией, производится выделение из дел приказов со сроком хранения - 75 лет и 5 лет
с формированием отдельных дел. О выделение указанных документов из дел указывается в предисловии к описи.
Приказы по личному составу систематизируются в делах в порядке возрастания номеров и дат приказов в пределах календарного года (по принципу книги).
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Выявляются отсутствующие приказы, организуется их поиск. При утрате приказа
по личному составу документа возможна его замена заверенной копией. Если в приказах по личному составу нарушена нумерация, имеются литерные номера, пропущенные в делопроизводстве номера, двойные номера, то приказы систематизируются по
датам, независимо от номеров. Отсутствие отдельных приказов отмечается в заголовке
дела, а при большем количестве отсутствующих документов - в предисловии.
Документы, являющиеся основанием к приказам по личному составу (заявления, справки, докладные и объяснительные записки и др.) изымаются из дел с приказами по личному составу и помещаются в отдельные дела временного (5 лет)
срока хранения.
При упорядочении комплексов документов по личному составу за 1960-80-е годы следует учитывать, что в отдельных организациях вопросы приема, перемещения и
увольнения работников оформлялись приемными, переводными и увольнительными записками. Каждый вышеуказанный вид документа формируется в отдельное дело и в пределах календарного года систематизируется по номерам и
датам записок.
Трудовые договоры (контракты), трудовые соглашения, не вошедшие
в состав личных дел.
По правилам кадрового делопроизводства трудовые договоры (контракты),
соглашения с работниками организации помещаются в личное дело работника.
В некоторых организациях личные дела на работников не заводятся или не
ведутся личные дела на временных работников. В этом случае трудовые договоры, соглашения уволенных работников формируются в отдельные дела по
алфавиту фамилий работников в пределах года, окончания срока действия договора.
Если на уволенного работника имеется несколько трудовых договоров, ведущихся в течение ряда лет, они группируются вместе в хронологической последовательности и помещаются в одно дело.
В делах с трудовыми договорами составляются внутренние описи.
При небольшом количестве документов (договоров, соглашений) они могут формироваться в одно дело за несколько лет и систематизируются по алфавиту фамилий работников.
Личные дела работников заводятся при их поступлении на работу, и завершается датой их увольнения.
При формировании личных дел уволенных работников документы в личных делах систематизируются в хронологическом порядке по мере их поступления в следующей последовательности:
- анкета (листок по учету кадров);
- дополнение к анкете (листку по учету кадров);
- автобиография;
- копии документов об образовании;
- заявление о приеме на работу;
- копия приказа о приеме на работу или выписка из него;
- трудовой договор (контракт);
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- договор о материальной ответственности (при его наличии);
- далее документы, помещенные в личное дело (копии приказов по личному составу, характеристики, аттестационные листы и др.), систематизируются в
хронологической последовательности, независимо от вида документа;
- заявление об увольнении;
- копия приказа (выписка) об увольнении.
Если в делопроизводстве организации было заведено несколько личных
дел на одного работника (при неоднократном поступлении и увольнении с работы), то каждое личное дело этого работника формируется отдельно и включается в опись по каждому году увольнения.
Личные дела систематизируются в строгом алфавитном порядке вплоть до
последней буквы фамилии.
Если фамилии полностью совпадают, во внимание принимаются имена, а
затем отчества:
Личные дела руководителей организаций, работников имеющих государственные и иные звания, премии, награды и др. подлежат постоянному
хранению.
В государственных органах власти и управления формируются личные дела государственных гражданских служащих, которые формируются в делопроизводстве в соответствии с нормативными правовыми актами о ведении личного дела государственного гражданского служащего. После увольнения работника личные дела государственных гражданских служащих хранятся кадровой
службой государственного органа в течение 10 лет, после чего передаются в
архив. При переводе, назначении служащего на другую государственную
должность его личное дело передается в кадровую службу государственного
органа по месту замещения должности.
На личные дела государственных гражданских служащих составляется отдельная опись.
Личные карточки уволенных работников формируются в отдельные дела
по году увольнения и систематизируются внутри дела в строгом алфавитном
порядке фамилий работников.
Если имеется несколько личных карточек на одного работника, являющихся продолжением первой карточки, то они формируются вместе в хронологической последовательности.
При небольшом объеме документов личные карточки можно формировать
в одно дело за несколько лет по алфавиту фамилий с указанием в конце годовых разделов описи соответствующей ссылки на дело.
Лицевые счета работников по заработной плате группируются в самостоятельные дела и располагаются в них в строгом алфавитном порядке фамилий работников в пределах календарного года. При большом объеме дело разбивают на тома с указанием в заголовке тома букв алфавита, которыми начинается и кончается том.
Документы, приложенные к лицевым счетам (копии приказов, черновые
расчеты денежных выплат, справки и др.) из дел с лицевыми счетами изымаются.
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В делопроизводстве ряда организаций имеются особенности ведения лицевых счетов.
Лицевой счет работника иногда ведется не в течение одного года, а за несколько лет. К карточке лицевого счета подклеиваются компьютерные распечатки по зарплате за ряд лет. В этом случае комплекс документов, представляющих лицевой счет работника расформированию не подлежит. Лицевые счета
формируются в одно дело за несколько лет и систематизируются в них по алфавиту. В описи дела помещаются по году заведения лицевых счетов.
Если к карточке лицевого счета, заведенного на работника при его поступлении на работу, в течение всего периода его деятельности подклеиваются
компьютерные распечатки по зарплате, то лицевые счета помещаются в дела по
году увольнения работников и систематизируются в них по алфавиту.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате формируются в дела за каждый год отдельно, а внутри - в порядке календарных месяцев. Расчетно-платежные ведомости, которые составляются в делопроизводстве организации по структурным подразделениям, систематизируются в делах по структурным подразделениям в соответствии со структурой организации, а внутри - в
порядке календарных месяцев. В случае необходимости в деле может быть составлена внутренняя опись наименований структурных подразделений. При
большом объеме документов дела разделяются на тома.
Акты о несчастных случаях, связанных с производством формируются
в дела по алфавиту фамилий работников в пределах календарного года. При небольшом количестве актов их можно сформировать в одно дело за несколько
лет по алфавиту фамилий.
Трудовые книжки, невостребованные работниками организации и представленные для описания в дела не формируются, а включаются в опись по алфавиту фамилий.
ОПИСАНИЕ ДЕЛ
Описание дел включает составление заголовка дела, определение названия
структурного подразделения, делопроизводственного индекса по номенклатуре
дел, определение крайних дат документов дела, количества листов в деле.
Название структурного подразделения определяется и указывается по содержанию документов, подписям должностных лиц, резолюциям, а также по
индексу структурного подразделения по номенклатуре дел, обозначенного на
обложке дела сформированного в делопроизводстве.
Составление заголовка дела
Основным элементом описания дела является заголовок.
При составлении заголовков дел используется индивидуальная номенклатура дел организации за соответствующий период, а также отраслевые и типовые перечни.
Однако нельзя механически переносить заголовок дела из номенклатуры дел или перечня при описании дел. Заголовок должен кратко в обобщенной форме отражать основное содержание и состав документов конкретного дела и его особенности.
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В начале делопроизводственного года заголовок на обложку дела – накопителя был перенесен из номенклатуры дел. Накопившиеся за год документы
могут не соответствовать первоначальному заголовку. Поэтому единица хранения просматривается и выясняется соответствие заголовка отложившимся в деле документам.
Например, папка-накопитель имеет заголовок «Документы о работе с кадрами (отчеты, справки, докладные записки)». В деле отложились только отчеты, поэтому заголовок должен быть уточнен и изменен: «Отчеты о работе с
кадрами».
Заголовок дела управленческой документации состоит из элементов,
располагаемых в следующей последовательности - название вида документа,
автор, адресат или корреспондент, содержание документов, название
местности, даты события. При этом обязательными элементами заголовка
дела являются вид документов в деле и их содержание. Остальные элементы
могут отсутствовать в зависимости от особенностей документов, включенных в
дело.
Если дело состоит из документов одного вида, в заголовок выносится
название документов во множественном числе (Например: приказы).
Если в дело включено несколько видов документов, но не более трех в заголовке дается перечисление видов документов. Например:
Отчеты, справки о проведении Дня города в 2010 году
При наличии в деле большего количества видов документов, связанных
единством содержания, при составлении заголовка употребляется термин «документы». В конце такого заголовка в скобках указываются названия основных
видов документов, включенных в дело (но не более 3-4 видов). Например:
Учетные документы архивного отдела муниципального образования
«Майминский район» (паспорт архива, список фондов, сведения о состоянии
хранения документов)
В том случае, когда в делопроизводстве организации сформировано дело,
включающее основной документ (протокол и др.) и дополняющие его материалы, состоящие из документов разного вида (справки, пояснительные записки,
техническая документация, заявления и др.), в заголовке указывается вид основного документа, его содержание, авторство и др., а в конце заголовка указывается «и документы к нему» без раскрытия видов документов. Например:
Протоколы № 1-10 заседания экспертно-проверочной методической комиссии Комитетаи документы к ним
При составлении заголовка к таким документам как штатное расписание,
сметы доходов и расходов и др., которые формируются в одно дело со всеми
изменениями и дополнениями к ним, указывается название основного документа в единственном числе и в конце заголовка отмечается «и изменения к нему».
Например:
Штатное расписание Комитета на 2008 год и изменения к нему
Приложения, указанные в тексте основного документа, не являются отдельным документом и в заголовке не отражаются.
Дело, содержащее письма-запросы и ответы на них называется «переАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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пиской».
В заголовках дел с планово-отчетными документами к названию вида документа обязательно необходимо добавлять хронологическое уточнение (годовой, квартальный), так как в зависимости от сохранности документов в организации на постоянное хранение могут отбираться как годовые, так и квартальные планы и отчеты. Например:
Квартальные финансовые отчеты Комитета за 2012 год
Годовой бухгалтерский план Комитета на 2011 год и документы к нему
В заголовках дел с распорядительными документами, протоколами, которые в делопроизводстве регистрируются путем проставления порядковых номеров, после наименования вида документа указываются их регистрационные
(порядковые номера). Например: Приказы №№ 1–120….. Если имеются пропущенные номера, то при небольшом их количестве это отражается в заголовке и
оговаривается в предисловии. Например: Протоколы №№ 1-10, 13,15-80….
При значительном объеме отсутствующих номеров, чтобы не перегружать заголовок описи, в заголовке указывается первый и последний имеющиеся номера, а все отсутствующие - оговариваются в предисловии.
Если в делопроизводстве организации к номерам распорядительных документов добавлены буквенные индексы, то они обязательно указываются в заголовках дел.
Автор (название организации, должность или фамилия и инициалы лица,
которым составлены документы).
Вслед за указанием вида документов должны быть обозначены авторы документов, Например:
Постановления, распоряжения Правительства Республики Алтай
Если автором документа является организация – фондообразователь, чьи
документы подвергаются упорядочению, то название организации в заголовках,
как правило, или совсем не приводится (например, в переписке), или дается
только его общее родовое понятие. Так в описи дел Комитета по делам архивов
Республики Алтай в заголовках дел употребляется родовое понятие – Комитет.
Например:
Протоколы №№ 1 -20 совещаний у председателя Комитета и документы
к ним
В распорядительных документах автор наименование должности руководителя не указывается. Например:
Приказы №№ 1 - 60 по основной деятельности Комитета
Адресат или корреспондент (название организации которому адресованы
или от которого получены документы).
Адресат или корреспондент обычно указывается после названия вида дела
в форме официального названия организации, или должности, звания, фамилии,
инициалов лица.
Если дело представляет собой «переписку» в заголовке указывают только
названия корреспондентов, а названия организации-фондообразователя, как
правило, не приводится. Если переписка велась с однородными корреспонден130
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тами в заголовке указывается общее видовое название корреспондентов.
Например:
Переписка с архивными учреждениями Республики Алтай по вопросам повышения квалификации кадров
Содержание документов (вопрос, предмет, событие, факт и др., к которому относится содержание документов). Содержание документов излагается в
заголовке дела современным языком, без вводных слов и сложных синтаксических оборотов.
Недопустимо употребление в заголовке неконкретных, не раскрывающих
содержание документов, формулировок, таких, например, как «разная переписка», «общая переписка» и др.
Специфические термины в заголовках применяются без изменений. При
составлении заголовков не допускается модернизация лексики, но в тоже время
необходимо избегать архаизации выражений и оборотов.
При составлении заголовка необходимо обеспечить полное соответствие
информации, заключенной в нем, действительному содержанию информации
документов дела. Например:
Документы о разработке нормативов финансовых затрат для планирования и финансирования инвестиционных программ в области жилищного строительства (пояснительные записки, расчеты, таблицы, переписка и др.)
Если содержание документов дела касается нескольких вопросов, являющихся частью одного общего вопроса, в заголовках отражается общий вопрос.
Например:
Документы о подготовке и проведении празднования Дня города (планы,
отчеты, справки, информации и др.)
В это дело включены документы об организации взаимодействия со средствами массовой информации, о праздничном оформлении района, об организации временных торговых точек и др.
Название местности (территории), с которой связано содержание документов, автор, адресат или корреспондент.
Название местности (населенных пунктов, географических объектов, административно-территориальных единиц) вносится в заголовок дела, если
необходимо указать место событий или местонахождения авторов (адресатов,
корреспондентов) документов. Например:
Отчет о пребывании делегации работников Министерства в Федеративной Республике Германии
Названия стран, административно-территориальных единиц, населенных
пунктов в заголовке дела указываются полностью.
Название населенных пунктов и административно-территориальных единиц приводится в возрастающем порядке: село, город, область и т.д.
Даты, к которым относятся документы дела или изложенные в них события, в некоторых случаях вносятся в состав заголовка дела.
В заголовке дела применяется буквенно-цифровое обозначение даты (25
февраля 2012 года).
Даты вносятся в заголовок, если точная датировка необходима для пониАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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мания конкретного содержания документа. Например:
Документы о проведении Недели Дружбы города Горно-Алтайска в столице Монгольской Народной Республики городе Улан-Баторе 4 –11 апреля 2002
года (программы, отчеты, доклады, справки и др.)
При описании документов съездов, конференций, пленумов, собраний и
др. в заголовке обязательно указывается дата проведения мероприятия. Например:
Стенограмма учредительного съезда регионального отделения общественно- политического объединения «Движение за экономическую реформу»,
состоявшегося в г. Горно-Алтайске 7 октября 2008 года
При описании дел, в которые включены планы, отчеты, сметы, штатные
расписания, в заголовке указывается период (год, квартал, месяц), на который
составлен план или за который составлен отчет. Например:
Годовой бухгалтерский отчет Министерства за 2011 год; Квартальный бухгалтерский отчет Управления за 1 квартал 2011 года
Рекомендуется указывать дату утверждения в заголовке к таким документам как
уставы, положения, программы и др. Например:
Программа регионального отделения партии «Единая Россия», принятая учредительным съездом 4 июня 2001 года
Особенности отдельных видов заголовков
Если дело состоит из нескольких томов, всем томам дается общий заголовок, а затем (при необходимости) делается уточнение содержания каждого тома
в отдельности. Например:
Документы о работе представительств Республики Алтай в Сибирском
Федеральном округе (отчеты, справки, переписка и др.).
Том 1. г. Новосибирск
При описании распорядительных документов, протоколов, сформированных в несколько дел за один календарный год, не рекомендуется присваивать
им номера томов, так как они являются самостоятельными делами. В заголовке
к ним указываются номера документов (приказов, протоколов) и хронологический период, к которому они относятся.
То же относится к делам по личному составу (личные карточки, лицевые
счета, трудовые договора), сформированным в несколько дел за один календарный год. Так как документы в них систематизированы по алфавиту фамилий
работников, в заголовке к ним указываются начальные буквы алфавита фамилий. Например:
Лицевые счета по заработной плате работников Комитета сА по Б.
Если на одну букву алфавита фамилий работников сформировано несколько дел, то в заголовке указываются три первых буквы фамилий работников.
Например:
Лицевые счета по заработной плате работников Комитета сАБА по
АШУ.
Если в деле по личному составу подобраны документы только на одну
букву, то в заголовке указывается одна буква, с которой начинаются фамилии
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работников. Например:
Лицевые счета по заработной плате работников комитета на А.
Если в одном деле по личному составу содержаться документы, сформированные по алфавиту фамилий за весь год, начальные буквы первой и последней
фамилии работника не указываются. Например:
Лицевые счета по заработной плате работников
При описании одного личного дела указывается фамилия, имя, отчество
конкретного лица в именительном падеже, крайние даты его поступления и
увольнения с работы, количество листов.
При указании в заголовках названия организации (за исключением фондообразователя), должности, звания конкретного лица необходимо приводить их
полные названия.
Если в заголовке упоминается несколько организаций или лиц необходимо
давать их видовое понятие. Например:
Переписка с муниципальными образованиями Республики Алтай по вопросам жилищного строительства
Заголовки дел, содержащие статистические отчеты составляются с указанием номеров форм статистической отчетности. Например:
Статистический отчет по труду за 2012 год (ф. № 1-т)
Описание подлинности и копийности документов
Для управленческих документов признаками подлинности являются: официальный бланк организации, наличие подписи должностного лица, печати организации.
Подлинность документов дела в заголовке к делам с управленческой документацией не оговаривается.
При описании документов дела указывается их копийность, которая обозначается словом «Копия» после заголовка с заглавной буквы.
Если в деле содержатся только копии документов, то данные о копийности, относящиеся ко всем документам дела, приводятся после заголовка с заглавной буквы. Например:
Штатное расписание департамента на 2005 год и изменения к нему. Копии
Если в деле содержатся и подлинники, и копии документов, указание о копийности дается после описания этого документа в заголовке в скобках со
строчной буквы. Например:
Штатное расписание Комитета (копия) на 2010 год и изменения к нему.
Описание способа воспроизведения документов
Способ воспроизведения документов дела указывается для наиболее ценных документов, а также в тех случаях, когда он является необычным для
данного вида документов или имеет значение для их характеристики.
Для обозначения способа воспроизведения употребляются термины: рукопись, автограф, машинопись, печатное издание и другие, которые приводятся
после заголовка с заглавной буквы. Например:
Обращение Российской партии труда к гражданам России о тяжелом
экономическом положении трудящихся и путях их преодоления, принятое на 5
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съезде партии 18 апреля 1998 года. Печатное издание
Выявление и обозначение крайних дат дела
Важным элементом описания документов является определение крайних
дат документов, составляющих дело.
Начальной датой дела является дата составления (регистрации) самого
раннего документа, а конечной - дата составления (регистрации) самого позднего документа.
При обозначении даты сначала указывается число, затем месяц и год.
Число, месяц и год пишутся арабскими цифрами через точку (25.05.2011)
Рекомендуется указывать название месяца буквами, если при определении
дат документа невозможно установить число, а только месяц и год. При этом к
цифровому обозначению года добавляется полное или сокращенное слово
«год» (февраль 2010 года или февраль 2010 г.).
Кроме того, если дело состоит из одного документа или документ имеет
особую значимость, также используется обозначение месяца буквенным способом (25 мая 2010 года).
Если крайние даты дела или отдельные их элементы (число, месяц, год)
определяются приблизительно, то даты или отдельные их элементы заключаются в квадратные скобки. Полные даты или отдельные их элементы, не абсолютно достоверные, сопровождаются вопросительным знаком. Например: [Не
ранее 1920 г.]; [Не ранее марта – не позже мая] 1921 г.; [Не позже 15] марта
1931 г.; 18 [августа] 1944 г.;18 августа [1944 г.?]; [18 августа 1944 г.?].
Особенности определения крайних дат отдельных видов документов
Документы постоянного хранения:
- даты распорядительных документов (постановлений, распоряжений, приказов и др.) указываются по времени их утверждения, а если документы не
датированы, то – по времени опубликования или введения в действие;
- положения, инструкции, правила, регламенты и т.п. датируются по времени утверждения;
- датами протоколов являются даты проведения заседаний, при отсутствии на документе даты проведения заседания можно указывать дату его
утверждения;
- при описании актов указываются даты их составления;
- при описании планово-отчетной документации, штатных расписаний
вместо крайних дат дела указывается период (год, квартал, месяц) на (за)
на который они составлены. Например, указанием крайних дат дела, содержащего штатное расписание организации на 2010 год, будет «01.01.2010 –
31.12.2010», для дела «Бухгалтерские отчеты Комитета за 1-2 кварталы 2010 года» - «01.01.2010 – 30.06.2010», или «январь – июнь 2010 года»;
- если в деле имеются документы-приложения, которые датированы ранее
первого документа дела, то их даты должны оговариваться с новой строки после заголовка: «имеются документы за … год»;
- крайними датами журнала (книги) регистрации являются даты первой и
последней записей в журнале (книге);
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- при обозначении крайних дат дел, содержащих переписку, указываются
дата регистрации первого и последнего документа в деле.
Документы по личному составу:
- крайними датами личного дела работника являются даты приказов о его
приеме и увольнении с работы;
- крайние даты расчетно-платежных ведомостей обозначаются месяцем и
годом без обозначения числа (январь 2010 г. – июнь 2010 г.);
- при описании лицевых счетов, личных карточек, трудовых договоров
вместо крайних дат дела указывается только год.
ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ
Оформление дела постоянного хранения и по личному составу включает в
себя комплекс работ по нумерации листов в деле, составлению листа заверителя, внутренней описи (при необходимости), подшивке (переплету), оформлению
обложек дел, проставлению шифров на делах.
Дела временного хранения (до 10 лет), поступающие в государственный
архив при ликвидации организации или оставленные на хранение в организации подлежат частичному оформлению: допускается не проводить систематизацию документов в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не
составлять. Документы могут храниться в папках-скоросшивателях.
Нумерация листов
В целях закрепления порядка расположения документов и обеспечения их
сохранности все листы дела, кроме листов внутренней описи и заверительной
надписи, нумеруются арабскими цифрами валовой нумерацией черным графическим карандашом в верхнем правом углу (не задевая текста документа). Листы внутренней описи документов дела нумеруются отдельно (арабскими цифрами).
Использование чернил или цветных карандашей при нумерации дел запрещается.
Листы большого формата также нумеруются в правом верхнем углу, складываются (фальцуются) и подшиваются за один край. Сложенный лист (формата А3, А2) разворачивается и нумеруется в правом верхнем углу. При этом лист
любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист.
Если текст документа расположен на обеих сторонах листа, оборотная сторона листа не нумеруется, а при оформлении сносок на оборотную сторону листа документа указывается номер листа с добавлением аббревиатуры «об.»,
например: л. 25 об.
Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, вырезками,
выписками и т.п.) нумеруется как один лист. Если к документу подклеены одним краем другие документы (расчетные листки к лицевым счетам, вставки
текста, переводы, вырезки и т.п.), то каждый документ нумеруется отдельно.
Если в дело включены листы – разделители между документами, на них
должна быть информация (надпись), конкретизирующая принцип систематизации документов в деле (наименование видов документов, фамилия, имя, отчество работника и др.) Они нумеруются в валовым порядке вместе с документами.
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Если в деле имеются чистые листы, они не нумеруются, а изымаются из
дела.
Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются, при этом вначале
нумеруется сам конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.
Подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов (например,
печатные издания) могут нумероваться в общем порядке или сохранять собственную нумерацию, если она соответствует порядку расположения листов в
деле.
Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные документы,
представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной стороне на верхнем поле листа.
Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по
каждому тому или каждой части отдельно.
При приеме подшитых и пронумерованных дел в делопроизводстве организаций, если обнаружены отдельные ошибки в нумерации листов возможно
присвоение литерных номеров листам, например: 1а, 1б, 5а.
В случае большого количества ошибок проводится перенумерация листов.
При этом старые номера зачеркиваются карандашом одной наклонной чертой, а
рядом ставится новый номер листа (запрещаются подтирки и правки старых
номеров); в конце дела составляется новый лист-заверитель, при этом старый
лист-заверитель зачеркивается, но сохраняется в деле.
Составление листа-заверителя
Лист заверитель составляется для учета количества листов в деле по установленной форме.
Лист-заверитель составляется в деле на отдельном листе (формата А4, А5),
в книгах – на оборотной стороне последнего чистого листа.
Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборот листа последнего документа. Если дело подшито или переплетено без бланка листа-заверителя, он наклеивается за верхнюю часть листа на внутренней
стороне обложки дела.
В листе-заверителе указываются цифрами и прописью количество пронумерованных листов и отдельно, через знак «+» количество листов внутренней
описи (при ее наличии).
В листе заверителе отмечаются особенности нумерации листов, физического состояния документов и формирования дела:
- наличие литерных номеров листов;
- наличие пропущенных номеров листов;
- номеров листов с наклеенными фотографиями;
- номеров крупноформатных листов;
- номеров конвертов с вложениями и количество вложенных в них листов);
- номеров поврежденных листов;
-наличие в деле типографских экземпляров брошюр с количеством листов
в них, если они не были отмечены в общей валовой нумерации в деле.
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Количество литерных, пропущенных листов должно учитываться в итоговых данных о количестве пронумерованных листов. Например, последний лист
дела имеет номер 252, но в деле есть листы с номерами 5а и 30а и пропущен
номер 17. В этом случае общее количество листов будет составлять 252 + 2 –
1= 253.
Лист-заверитель подписывается его составителем, указывается его должность, расшифровка подписи, дата составления.
Все последующие изменения в составе и состоянии дела (повреждения, замена подлинных документов) отмечаются в листе-заверителе со ссылкой на соответствующий акт.
Составление внутренней описи
Внутренняя опись документов составляется в случае наличия в деле документов, требующих особого учета, для упрощения нахождения документов
(групп документов) и фактически представляют собой нечто вроде оглавления
к делам. Составляются они после формирования документов в дела, но обычно
до их переплета.
По федеральным нормативам внутренние описи в обязательном порядке
составляются для следующих категорий дел:
личных дел (наиболее часто встречаются в архивах организаций);
трудовых договоров (соглашений);
судебных дел;
следственных дел;
особо ценных дел (крайне редко встречаются в архивах организаций);
дел, сформированных по разновидностям документов, заголовки которых
не раскрывают конкретного содержания документа (встречается редко).
Это все категории документов, к которым в обязательном порядке требуется составление внутренней описи. Во всех остальных случаях для упрощения
делопроизводства организация может принять (а может и не принимать – это ее
выбор) решение о составлении внутренних описей для иных категорий документов. Наиболее часто внутренние описи по решению организации составляются для приказов по основной деятельности и по личному составу, а также для
лицевых счетов.
Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной
форме, в которой содержатся сведения о порядковых номерах документов дела,
их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, т.е. фактически представляет собой нечто вроде оглавления, не являясь частью документов дела,
представляют собой научно-справочный аппарат к нему.
Внутренняя опись к делам по личному составу включает сведения о порядковых номерах документов дела, заголовках (фамилия, имя, отчество) и номерах листов дела.
В некоторых случаях, в зависимости от категории и содержания документов, они составляются в краткой форме – «Иванов В.И. – стр. 24 – 31», в других
имеют значительно расширенное описание: «Приказ о командировке генерального директора в г. Киев (Украина) для открытия филиала организации – стр.
12».
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К внутренней описи составляется итоговая запись, в которой указываются
цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество
листов внутренней описи.
Внутренняя опись подписывается составителем. Если дело переплетено
или подшито без бланка внутренней описи документа, то составленная по установленной форме опись подклеивается к внутренней стороне лицевой обложки
дела.
Изменения состава документов дела (изъятия, включения документов, замена их копиями и т.д.) отражаются в графе «Примечания» внутренней описи
со ссылками на соответствующие акты. При необходимости составляется новая
итоговая запись к внутренней описи и заверительная надпись дела.
Листы внутренней описи дела нумеруются отдельно арабскими цифрами и
в листе-заверителе дела указываются через знак «+».
Подшивка (переплет) дела
Подшивка (переплет) дел производится только после завершения экспертизы ценности всего комплекса документов и составления описей дел.
Документы постоянного хранения и по личному составу, составляющие
дела, подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможности свободного чтения текста всех документов,
дат, виз и резолюций на них. Металлические скрепления (булавки, скрепки)
должны быть удалены из дел.
Если документы не имеют полей, при подшивке необходимо наращивание
«корешков» к документам или использование других технических приемов.
Подлинные личные документы (удостоверения, свидетельства, аттестаты,
дипломы и др.), а также фотодокументы подшивке не подлежат, они вкладываются в конверты, которые затем подшиваются в дела.
Переплет играет важную роль в сохранности дела и поэтому должен отвечать своему защитному назначению, изготовляться с применением способов,
приемов и материалов, удовлетворяющих определенным требованиям. Для переплетных целей изготавливается картон толщиной от 0,75 до 3 мм. Цвет картона светлый, чтобы делать надписи. Картон должен иметь гладкую поверхность, без складок, морщин, посторонних включений и др.
Для переплета применяются переплетные материалы на тканевой основе:
коленкор, ледерин и др. Использование переплетных материалов на бумажной
основе не разрешается.
Для брошюровочно-переплетных работ используются клей «ПВА». Клей
конторский, канцелярский не пригоден, т.к. клей должен отвечать повышенным требованиям в отношении стойкости, антисептических свойств и безвредности, а главное не разрушать бумагу в деле.
Оформление обложки дела
Оформление обложки дела производится после составления описей дел.
Оформление обложки дела осуществляется по установленной форме.
На лицевую сторону обложки дела выносятся следующие сведения:
- наименование организации;
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- наименование структурного подразделения;
- индекс дела по номенклатуре дел (при ее наличии), номер тома;
- заголовок дела;
- крайние даты дела или дата дела;
- количество листов в деле;
- срок хранения дела;
- архивный шифр дела.
На обложке дел постоянного хранения предусматривается место для
наименования государственного архива, в который дела организации будут
приняты.
Наименование организации приводится полностью в именительном падеже, в скобках дается ее официальное сокращенное название в соответствии с
учредительными документами. При изменении наименования организации в
течение периода, охватываемого документами дела, на обложке дела указывается последнее наименование организации за этот период.
Наименование структурного подразделения указывается по тем же правилам.
Индекс дела (дело №) проставляется в соответствии с номенклатурой дел,
действующей в период, в котором дело было закончено делопроизводством (т.е.,
если в деле представлены документы за 2009 год, его индекс, название структурного подразделения берутся из номенклатуры дел на 2009 год.). Если номенклатура
дел в организации отсутствует, то индекс дела не указывается. На уровне реквизита
«индекс дела» справа указывается номер тома, если он имеется.
Заголовок дела на обложку переносится полностью из описи, с указанием
копийности, способа воспроизведения документов.
В случае, когда дело состоит из нескольких томов, на обложку каждого
тома выносится общий заголовок дела, а затем заголовок каждого тома.
На обложке дела указываются арабскими цифрами крайние даты дела.
Если в дело включены документы (приложения и т.п.), даты которых выходят за крайние даты дела, то под датами дела с новой строчки делается об
этом запись: «в деле имеются документы за … годы».
Даты дела могут не указываться на обложке дел, содержащих годовые
планы и отчеты, так как они отражаются в заголовках дел.
Если дело состоит из одного документа и его дата отражается в заголовке,
то на обложке дел достаточно указать ее только в заголовке.
Количество листов в деле проставляется на основании заверительной
надписи дела.
На обложках дел указывается срок хранения дела. На делах постоянного
срока хранения пишется: «Хранить постоянно», на делах по личному составу
указывается «Хранить 75 лет», «Хранить 50 лет», «Хранить 45 лет» и т.п.
Надписи на обложке дела следует производить четко, разборчивым почерком, темными чернилами или тушью, шариковой ручкой с черной пастой. Использовать цветные чернила, фломастеры, гелиевые ручки запрещается. Допускается оформление обложки дела на ПЭВМ.
Проставление архивного шифра дела
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На обложке дела проставляется архивный шифр дела. Он состоит из номера фонда, номера описи и порядкового номера дела по описи.
Архивный шифр проставляется после утверждения или согласования описи дел ЭПМК архивного органа, утверждения описи дел руководителем организации. До этого номера дел на обложках проставляются карандашом.
Для простановки архивного шифра рекомендуется использовать специальный штамп. Шифр проставляется на лицевой стороне обложки в нижнем левом
и верхнем правом углах, при этом верхняя часть обоих изображений шифра
должна быть обращена к середине обложки. На обложках дел к документам
формата А5 возможна простановка одного архивного шифра в нижнем левом
углу.
На ценных или художественных переплетах дел шифр проставляется на
обороте переплета.
При первоначальном поступлении дел фонда в государственный архив номер фонда в архивном шифре заполняется работниками архива при приеме документов.
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Наименование ведомства
Наименование организации
СПРАВКА
от «____»_____________20____г. №____
о неполноте документов, представленных
к научно-технической обработке

__________________________________________
(название города или населенного
пункта, где располагается фондообразователь)

Согласно заявки (договора) от «___»____________200___г. №____ специалистами
КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»
была
проведена
научно-техническая
обработка
документов__________________________
(название организации)

за__________________годы. В ходе данной научно-технической обработки не были
представлены к обработке следующие документы:

1.__________________________ _______________________________
(название документа или
группы документов)

(крайние даты документов)

2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
Причины неполноты документов:
Принятые меры к розыску недостающих документов:
Результаты розыска недостающих документов:___________________________________
Наименование должности
руководителя организации

_____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»_______________20____г.

Наименование должности лица,
проводившего НТО документов

___________________

__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»_______________20____г.
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27 марта 2013 года в Управлении Судебного департамента в Республике
Алтай было проведено оперативное совещание руководящего состава Управления по теме «Организация работы архивов районных (городского) судов». На
совещание были приглашены специалисты Комитета по делам архивов, которые подготовили выступление по вопросу возможности передачи архивных документов районных (городского) судов республики в соответствующие архивные отделы муниципальных образований и их совместного сотрудничества.
Проблемы передачи архивных документов районных (городского) судов в архивные отделы муниципальных образований Республики Алтай и
их сотрудничестве в архивной сфере деятельности
Н.В. Шарабура, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам
архивов РА

В ходе реализации норм Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» остро встал вопрос о порядке комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации,
образовавшимися в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, федеральных организаций, расположенных на территории субъектов
Российской Федерации.
С принятием вышеназванного закона единый Архивный фонд РФ был
разделен на три части:
- федеральные архивные документы,
- региональные архивные документы,
- муниципальные архивные документы.
Это был достаточно логичный и понятный шаг, тесно связанный с проводимой в тот момент административной реформой. В соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 4 закона об архивном деле хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов федеральных органов
государственной власти и иных государственных органов Российской Федерации (в том числе их территориальных органов), а также федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений отнесено к полномочиям Российской Федерации в области архивного
дела.
Документы территориальных подразделений федеральных органов власти, в том числе судов общей юрисдикции, стали считаться федеральной собственностью, и следовательно, вся их документация после окончания срока ведомственного хранения должна быть принята на хранение в федеральные архивы (для справки - в РФ всего 15 федеральных архивов: два в СанктПетербурге, один во Владивостоке и двенадцать в Москве. Из них 2/3 загружены на 90–100% и не могут осуществлять планомерный прием докумен142
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тов.Сверх установленного срока в организациях федерального подчинения РФ в
настоящий момент хранится около 5,2 млн. ед. хр. архивных документов, площади для их приема в федеральных архивах отсутствуют).
Однако, новое законодательство не изменило соответствующим образом
систему комплектования и хранения документов Архивного фонда РФ, существующую еще с советских времен. Наоборот, в статью 21 вышеуказанного закона было введено положение, которое должно было сохранить прежний порядок работы государственных и муниципальных архивов с организациями федерального подчинения:
«Документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в
процессе деятельности территориальных органов, федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, могут передаваться в государственные или муниципальные
архивы субъекта Российской Федерации на основании договора между органом
или организацией, передающими указанные документы, и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела».
Согласно статьи 22 вышеуказанного закона, а также части 9 Инструкции
о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции
документов, их комплектования, учета и использования, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2005 N 157 (в
ред. от 27.12.2012) передаче на хранение в районные (городские) архивы подлежат дела общего делопроизводства постоянного срока хранения – по истечении 15-летнего срока хранения; судебные дела постоянного срока хранения –
по истечении 75-летнего срока хранения.
К сожалению, разработчики закона не учли современных реалий.
Во-первых, в ходе выработки механизма реализации данной нормы Федерального закона стало очевидным, что решение вопросов передачи на постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе деятельности федеральных органов и организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в государственные и
муниципальные архивы субъектов Российской Федерации, не укладываются
только в рамки договорных отношений.
Поскольку в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации договор может носить как возмездный, так и безвозмездный характер, то ряд субъектов Российской Федерации посчитало возможным принимать на постоянное
хранение документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся
в деятельности федеральных органов и организаций, расположенных на их территории, только на платной основе. Так как осуществление постоянного хранения документов федеральных органов и организаций находится в ведении Федерального архивного агентства (Росархив), которое осуществляет полномочия
собственника в отношении этих документов, то, следовательно, Росархив и
должен финансировать хранение данных документов в государственных и муниципальных архивах субъектов Российской Федерации. Однако, Росархив не
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имеет в своем бюджете средств для осуществления финансирования постоянного хранения этих документов.
Таким образом, разделение собственности на документы тут же провело
черту между «своими» и «чужими». Сразу встал вопрос о финансировании работы региональных и муниципальных архивов с федеральной собственностью,
ведь, согласно части 3 статьи 4 Закона № 125-ФЗ, к полномочиям муниципального образования в области архивного дела относятся лишь хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
Архивные фонды органов местного самоуправления, а также имущество,
предназначенное для хранения указанных фондов, отнесено к муниципальному
имуществу, следовательно, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходные обязательства на содержание указанного имущества относится к расходным обязательствам соответствующего муниципального образования.
Следует отметить, что положениями частей 3, 4, 5 статьи 4 Закона № 125ФЗ предусмотрено, что орган местного самоуправления муниципального района, городского округа в законодательном порядке может наделяться отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального образования, с передачей необходимых для осуществления данных полномочий материально-технических и финансовых средств.
Так, Законом Республики Алтай от 14 марта 2003 г. N 9-61
"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела" (с изменениями от 14 февраля 2006 г., 13 октября 2009 г., 1 ноября 2010 г.) органы местного самоуправления Республики
Алтай на неограниченный срок наделены полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной
части Архивного фонда Республики Алтай, находящейся на территории соответствующего муниципального образования. На реализацию этого закона из
республиканского бюджета архивным отделам администраций муниципальных
образований Республики Алтай стабильно выделяются финансовые средства в
виде субвенций местным бюджетам, предусмотренным в Региональном фонде
компенсаций Республики Алтай.
Процесс осуществления государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к федеральной собственности, также предполагает обязательное законодательное регулирование и финансовое обеспечение путем выделения субвенций из федерального бюджета.
Попытки оптимально решить вопрос с комплектованием государственных и муниципальных архивов документами федеральных структур, расположенных на их территории, неоднократно предпринимались на самых различных
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уровнях. Пути решения проблемы предлагались следующие:
Документы территориальных органов поступают в Государственный
архив Российской Федерации (ГА РФ) напрямую либо через объединенные
ведомственные архивы, создаваемые в республиканском, краевом, областном центре или через создаваемые отраслевые архивы федеральных органов
исполнительной власти.
С одной стороны, при этом соблюдались бы все нормы российского законодательства. С другой - совершенно ясно, что один единственный федеральный архив вряд ли сможет справиться с таким количеством дел (по подсчетам
того же Росархива, ежегодный прием в ГА РФ будет составлять около полумиллиона дел в год). Более того, придется оплачивать транспортировку документов со всей России к месту хранения в Москву, включая затраты на подготовку к перевозке, упаковку, доставку до аэропорта или железнодорожной
станции, страховку груза, его сопровождение, разгрузку, доставку по Москве и
т.д. Это выльется в немалую сумму, которую придется дополнительно выложить из государственного бюджета. «У нас нет возможности ежегодно принимать около полумиллиона дел от двадцати с лишним тысяч территориальных органов и организаций федерального подчинения», — констатировал В.П.
Козлов в интервью, данном в апреле 2006 года. Непонятно лишь, на каком основании Росархив считает, что такими возможностями располагают региональные архивы.
Второй вариант: в каждом субъекте Российской Федерации или в рамках федеральных округов создаются филиалы ГА РФ, в которые будут поступать документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в деятельности федеральных структур, расположенных, соответственно, либо на территории одного субъекта Российской Федерации, либо
на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в тот или
иной федеральный округ.
Следует отметить, что у данного варианта есть ряд существенных достоинств:
он полностью соответствует нормам отечественного законодательства;
сохраняется территориальный принцип комплектования архивных документов;
значительно сокращаются затраты на транспортировку документов к местам хранения;
создается современная федеральная архивная инфраструктура в регионах;
создаются дополнительные рабочие места в архивной отрасли.
Однако, и такой подход Росархив в сегодняшних реалиях оценил как нецелесообразный в связи со значительными финансовыми затратами и увеличением числа управленческих функций.
Третий вариант — именно к нему склоняется Росархив — состоит в том,
чтобы переложить бремя комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования данного комплекса документации на регионы.
У данного решения тоже имеются существенные плюсы:
сохраняется не просто территориальный принцип комплектования архивАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ных документов, — сохраняются уже сложившиеся связи организаций и архивов, в которых эти организации или их преемники были источниками комплектования;
до минимума сводятся затраты на транспортировку документов;
максимально сокращаются риски их утраты.
Самое главное, что подавляющее большинство регионов и не возражают
против этого варианта, но при одном существенном условии: за хранение федеральных документов в региональных архивах они хотят получать реальные деньги по фиксированной ставке за каждое дело.
Попытки решить вопрос с передачей полномочий по комплектованию,
обеспечению сохранности, учету и использованию документов территориальных органов федеральных органов и организаций, предпринимались Росархивом начиная с 2006 года. Тогда был разработан проект постановления Правительства РФ «О передаче архивных документов, образующихся в деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, федеральных организаций, иных государственных органов Российской
Федерации, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в государственную собственность субъекта Российской Федерации в
случае передачи их на постоянное хранение в государственные архивы субъектов Российской Федерации и в муниципальную собственность в случае
передачи их в муниципальные архивы».
В проекте, в частности, приводились обоснования финансовых затрат
на обеспечение нормативных условий хранения документов федеральных органов и организаций: так, расчет стоимости хранения одной единицы в государственном (муниципальном) архиве составил в разных регионах от 50 до 150
рублей в ценах 2005 года. Приведенная стоимость хранения была рассчитана
путем деления расходов бюджетных средств, выделенных на содержание государственных (муниципальных) архивов, на количество хранящихся там дел.
Вместе с тем, в проекте постановления четко прослеживается стремление
Росархива минимизировать расходы федерального бюджета на хранение и упорядочение документов федеральных органов и организаций, расположенных в
регионе, переложив всю тяжесть расходов на субъекты Российской Федерации.
Руководство Росархива не скрывало своей цели: «Если архивные документы,
относящиеся к федеральной собственности, будут передаваться в собственность субъекта Российской Федерации и в муниципальную собственность, то
бремя расходов на их содержание, естественно, ложится на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления… В бюджете Федеральной архивной службы России никогда не
предусматривались средства на хранение в государственных и муниципальных
архивах документов, поступивших от федеральных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Не предусмотрены средства на эти цели и в бюджете Федерального
архивного агентства» - прозвучало в докладе Руководителя Федерального архивного агентства В.П. Козлова на заседании Совета по архивному делу при
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Федеральном архивном агентстве 20 октября 2005 года.
Принятие постановления Правительства в редакции Росархива вряд ли
решило бы существующую проблему. Необходимо было принципиально изменить способ организации хранения документов и привести его в соответствие с
существующим экономическим укладом.
В мае 2011 года, с учетом мнения регионов, Росархив разработал, согласовал с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в
области архивного дела и внес на рассмотрение в Государственную Думу РФ
проект закона "О внесении изменений в Закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации", предусматривающий передачу полномочий в области архивного дела с федерального уровня на региональный и
обеспечение финансирования из средств федерального бюджета на эти цели. Предполагалось установить нормативную стоимость хранения одного дела
в течение года и оплачивать архивам всех форм собственности эту услугу исходя из объемов хранящихся у них федеральных документов. Соответствующие
средства должны закладываться в федеральном бюджете.
Умножая нормативную стоимость хранения одного дела на объем массива документации, можно вычислить затраты, необходимые для обеспечения его
сохранности. Конечно, это потребует изменений в работе архивной службы, но
тогда будут сняты противоречия между центром и регионами, которые пока
только углубляются. Если будет установлена более-менее разумная нормативная стоимость хранения, то, скорее всего, региональные и муниципальные архивы сами проявят интерес к документам, на которых можно будет зарабатывать.
Однако по настоящее время этот вопрос продолжает оставаться законодательно не урегулированным.
Помимо этой проблемы, в архивных учреждениях Республики Алтай существует достаточно острая проблема с нехваткой площадей для хранения документов Архивного фонда республики. Так, по данным последней паспортизации архивов муниципальных образований Республики Алтай их общая загруженность составляет 88%. В ряде архивных отделов республики ситуация с
загруженностью архивохранилищ критическая – на 100% загружены помещения для хранения архивных документов в Майминском, Чойском, Турочакском,
Усть-Коксинском районах.
Учитывая сложившуюся ситуацию, а также в связи с участившимися случаями обращений руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, расположенных на
территории муниципальных образований Республики Алтай, в 2011 году Комитетом по делам архивов РА было разработано и направлено в архивные отделы
муниципальных образований республики информационно-методическое письмо с разъяснениями по вопросу приема на государственное хранение в муниципальный архив документов, образующихся в деятельности федеральных органов. Руководителям муниципальных архивов рекомендовано временно, до завершения процесса законодательного урегулирования, приостановить комплектование муниципальных архивов документами федеральных органов и орАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ганизаций, расположенных на их территории.
Как вариант решения данной проблемы можно предложить создание федеральными органами исполнительной власти создают в регионах ведомственных архивов для хранения своей документации. В качестве примера можно
привести Федеральную налоговую службу, которая еще начиная с 2006 года
приступила, а в 2010 году завершила создание электронных архивов, которые
не только избавляют налогоплательщиков от необходимости представлять одни
и те же документы по нескольку раз в инспекцию, но и коренным образом решает проблему нехватки площадей для хранения бумаг.
Для ведомств такой метод сулит значительные выгоды:
создание современных хранилищ позволит решить проблемы хранения не
только документов Архивного фонда, но и документов временного срока хранения;
концентрация процессов обработки и хранения в одном подразделении
позволит значительно сократить общие затраты и повысить эффективность использования информации;
проблема может решаться ведомствами комплексно путем создания как
бумажных, так и электронных архивов, вводом в действие современных центров обработки информации, что государственные и муниципальные архивы
пока сделать не в состоянии;
федеральным ведомствам не нужно будет передавать свои документы в
региональную собственность, они смогут сохранить за собой полный контроль
над ними.
С этой целью федеральным ведомствам необходимо добиваться выделения дополнительного финансирования на организацию современного хранения
документов и информации на местах. Для снижения стоимости таких проектов
федеральные власти могут кооперироваться с заинтересованными региональными и муниципальными властями.
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Из практики работы по исполнению документов, поступающих из
вышестоящих органов
А.А.Машегова, ведущий специалист
отдела КОСиУ

Комитет по делам архивов Республики Алтай, являясь исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, кроме своей
основной функции – организации работы по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, исполняет немаловажную роль в структуре исполнительной власти
нашей республики. Эта деятельность связана с
высокой исполнительской дисциплиной по исполнению документов, поступающих из вышестоящих органов власти. Ежеквартально комитетом составляется более 50-ти отчетов, которые
можно разделить по следующим направлениям:
- кадровая работа;
- борьба с коррупцией;
- работа ведомственных комиссий (в комитете четыре постояннодействующие комиссии:
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, конкурсная и аттестационная комиссии, комиссия по установлению стажа государственной гражданской службы сотрудникам Комитета по делам архивов Республики Алтай);
- нормотворческая деятельность;
- правовой мониторинг;
- административная деятельность;
- мобилизационная работа;
- финансово-хозяйственная деятельность.
Комитет отчитывается о проделанной работе перед Правительством Республики Алтай, Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай, Прокуратурой Республики Алтай, Управлением Министерства юстиции России по Республике Алтай, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай, Мобилизационным управлением, Министерством финансов Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай, Министерством культуры Республики Алтай, Министерством регионального развития Республики Алтай, ГУ - региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Алтай, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, Отделением Пенсионного
фонда Российской федерации по Республике Алтай.
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Кроме того, решая ежедневные задачи, комитет взаимодействует с Правительством Республики Алтай, Государственным Собранием-Эл Курултай Республики Алтай, федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, их ведомствами, министерствами, управлениями,
комитетами, отделами и архивными учреждениями России. За предыдущий
2013 год в комитет поступило более полутора тысяч документов, половина
(203) из которых требовали срочного исполнения (бытует такая формулировка:
исполнить к 15.00, либо - подлежит исполнению вчера, т.е. времени на исполнение дается в минутах). Среди них - Указы и поручения Президента Российской Федерации, Указы и поручения Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и Республики Алтай. Комитетом направлено 475
исходящих писем.
Таким образом, из года в год прослеживается тенденция к увеличению документооборота в Комитете и эффективное управление информационными потоками, организация контроля за исполнением поступающих документов остается наиважнейшим условием для построения того фундамента, который дает
возможность исполнения комитетом его основных функций и задач.
КРАТКИЕ ДАННЫЕ
по объему, составу и содержанию Архивного фонда Республики Алтай в
Казенном учреждении Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» и архивохранилищах новейшей истории Комитета по делам архивов РА
(по итогам паспортизации на. 01. 01. 2014 г.)
Н.В. Шарабура, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам
архивов РА

Всего фондов – 857, за 2013 год вновь образовано 7 фондов. В том числе:
Фондов документов на бумажной основе – 854,
Из них:
- Фондов управленческой документации – 804
- Фондов личного происхождения – 39
- Фондов документов по личному составу – 11
Фондов фотодокументов – 2
Фондов документов на электронных носителях – 1
Объем архивного фонда – 268611 ед. хр.
За отчетный период произошло увеличение на 2414 ед. хр. за счет приема
на хранение метрических книг церквей Алтайской духовной миссии, КУ РА
«Государственный архив социально-правовой документации РА», Избирательной комиссии РА, Государственного Собрания – Эл Курултай РА, Министерства сельского хозяйства РА, Алтайского республиканского отделения КПРФ,
пополнения архивной коллекции «Историко-документальные выставки Коми150
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тета по делам архивов РА», приема документов по личному составу от ликвидированных организаций.
Из общего числа архивных документов:
Документов на бумажных носителях – 263150 ед. хр., увеличение на
2257 ед. хр.
В т.ч.:
- управленческой документации – 183304 ед. хр.;
- документов личного происхождения – 2087 ед. хр.;
- документов по личному составу – 75560 ед. хр.
- НТД – 2199 ед. хр.
Фотодокументов – 5349 ед. хр., фонд пополнился на 135 ед. хр.
Документов на электронных носителях – 112 ед. хр.
Страховой фонд – 2569 ед. хр., количество кадров негатива страхового
фонда – 240854 на 16 ед. хр. За отчетный период создан страховой фонд на 350
ед. хр., отснято 32076 кадров негатива.
Фонд пользования – 1830 ед. хр., количество кадров фонда пользования –
240835 на 166 ед. хр. Фонд пользования вырос на 200 ед. хр.
Всего описей – 2744, из них:
Описей документов на бумажных носителях – 2740, в том числе:
- описей управленческой документации – 2268,
- описей документов личного происхождения – 40;
- описей НТД – 6
- описей документов по личному составу – 426
Описей фотодокументов - 3
Описей документов на электронных носителях – 1.
Экземплярность описей – в полном комплекте – 1432 описи (51,8%), в
том числе:
- в архивохранилищах КУ РА «ГА СПД РА» - 100%;
- в архивохранилище новейшей истории – 4,3%.
За 2013 год рост процента экземплярности описей составил 21,3%.
Состав СИФ:
- книги – 4790;
- газеты – 689;
- журналы – 127.
Общая площадь помещений архивохранилищ – 840 кв. м.
Протяженность стеллажных полок – 3992 пог.м.,
- из них свободных – 540 пог. м.
Степень загруженности архивохранилищ - 86, 3%, увеличилась на
0,8%.
Закартонировано единиц хранения – 157057, в отчетном году количество закартонированных дел составило 2986 ед. хр.
% закартонированных дел – 59,7%, показатель возрос на 0,7%.
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КРАТКИЕ ДАННЫЕ
по объему, составу и содержанию Архивного фонда Республики Алтай
в архивных отделах администраций муниципальных образований РА
(по итогам паспортизации на. 01. 01. 2014 г.)
Всего фондов – 949,за отчетный год вновь добавилось 8 фондов. В том
числе:
Фондов документов на бумажной основе – 938
Из них:
- Фондов управленческой документации – 747
- Фондов личного происхождения – 86
- Фондов документов по личному составу – 105.
Фондов фотодокументов – 11
Объем архивного фонда – 134557ед. хр., за 2013 годпроизошло увеличение на 4149 ед. хр.
Из них:
Документов на бумажных носителях – 130243 ед. хр., вновь поступило
на хранение за отчетный период 3880 ед. хр.
В т.ч.:
- управленческой документации – 101254 ед. хр. (+2734);
- документов личного происхождения – 2837 ед. хр. (+319);
- документов по личному составу – 26152 ед. хр. (+827).
Фотодокументов – 4314 ед. хр., фонды фотодокументов пополнились на
269 ед. хр.
Всего описей – 2036 (+59).
Экземплярность описей – в полном комплекте – 1908 описей (93,7%), в
том числе:
- в архивном отделе администрации МО «Улаганский район» - 29%;
- в остальных архивных отделах МО РА – 100% .
Состав СИФ - 1374 ед.
Имеют объемный и богатый справочно-информационный фонд и активно
пополняют его архивные отделы администраций МО Шебалинского, КошАгачского, Усть-Коксинского районов. Совсем не проводят обновление СИФ
руководители муниципальных архивов администраций Улаганского, Турочакского, Чемальского районов. Остальным начальникам архивных отделов МО
РА необходимо также активизировать работу по пополнению СИФ, изыскивать
средства и возможности на приобретение изданий, книг, журналов, научнометодических материалов, необходимых в работе архива и интересных для исследователей.
Степень загруженности архивохранилищ - 76,9%.
Загруженность, близкую к максимальной, имеют архивохранилища Майминского, Усть-Канского, Чойского, Турочакского архивных отделов, г. Горно-Алтайска. Наибольшие резервные площади для размещения документов у
архивистов Шебалинского и Онгудайского районов.
Закартонировано
единиц
хранения
–
111366
(+6824),
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% закартонированных дел – 87,7%.
Полностью закартонированы архивные документы в Чойском и Чемальском архивных отделах, близится к завершению эта работа в Турочаке, КошАгаче, Усть-Кане, Усть-Коксе. Низкий процент картонирования в Майминском
архивном отделе и г. Горно-Алтайске.
Организаций списков источников комплектования в муниципальных архивах на 01.01.2013 всего –455, произошло уменьшение организаций на
25 в связи с оптимизацией списков и исключения из него ликвидированных организаций.
В том числе государственных - 404, негосударственных – 51.
В ведомственных архивах организаций находятся на хранении 85214
ед. хр., в том числе:
- постоянного срока хранения – 55830 ед. хр.;
- по личному составу – 29384 ед. хр.
За отчетный период произошло увеличение количества документов постоянного срока хранения в организациях списка источников комплектования муниципальных архивов на 4638 ед. хр. в связи с сокращением объема документов, принимаемых на хранение в муниципальные архивы из-за дефицита площадей архивохранилищ. Наблюдается также рост количества в ведомственных
архивах документов по личному составу на 6425 ед. хр.
Хранится в ведомственных архивах сверх установленного срока –
6663 ед. хр., произошел значительный положительный сдвиг данного показателя (на 2697 ед. хр.) из-за улучшения работы с организациями – задолжниками
по передаче документов на постоянное хранение в муниципальные архивы. Однако, в некоторых архивных отделах, в частности, Улаганском, Шебалинском,
Майминском, Турочакском, задолженность организаций списка по передаче на
хранение документов остается высокой, что связано как с нехваткой площадей
архивохранилищ, так и с недостаточной работой муниципальных архивистов с
организациями списка источников комплектования.
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Информационное письмо о Методических рекомендациях по определению
организаций-источников комплектования государственных и муниципальных
архивов и по исполнению запросов социально-правового характера направленное в муниципальные архивы
Комитет по делам архивов Республики Алтай сообщает, что на заседании
Центральной экспертно-проверочной комиссии при Росархиве, состоявшемся
30 октября 2012 года, были рассмотрены и согласованы подготовленные
ВНИИДАД Методические рекомендации «Определение организацийисточников комплектования государственных и муниципальных архивов».
Данные Методические рекомендации предназначены для использования
вместо «Рекомендаций по организации и ведению списков учреждений, организаций и предприятий – источников комплектования государственных и муниципальных архивов», подготовленных ВНИИДАД и одобренных решением
ЦЭПК при Росархиве 4 июня 1999 года.Методические рекомендации раскрывают принципы и критерии определения организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов; этапы работы по их определению; примерную форму Списка организаций-источников комплектования
государственного, муниципального архива; Примерную классификационную
схему построения данного Списка и предназначены для работников архивных
учреждений.
Кроме того, в состав СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД (№ 250 от 20.03.2012) были включены Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера, которые освещают правовые, организационные,
методические вопросы работы по исполнению запросов социально-правового
характера, содержат специальные разъяснения действующих нормативных требований, связанных, в том числе, с правовой регламентацией доступа к информации персонального характера.Они рекомендованы для использования в работе для специалистов муниципальных архивов, а также архивов организаций
при исполнении ими запросов социально-правового характера.
Текст вышеуказанных рекомендаций размещен на официальном сайте Федерального архивного агентства (http://archives.ru/taxonomy/term/9).

154

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

Методика. Опыт. Практика.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам плановых комплексных и тематических проверок
организаций списка источников комплектования КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» за
2012-2013 годы
Плановые комплексные и тематические проверки проводятся с целью
определения соответствия деятельности учреждений и организаций списка источников комплектования КУ РА «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай» законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай в области архивного
дела; оценки достоверности ежегодно представляемых в Комитет по делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет) паспортов архивов организаций,
иных сведений о состоянии хранения документов в ведомственных архивах;
оказания методической и практической помощи специалистам организаций, ответственным за организацию делопроизводства и работу ведомственного архива; выявления, изучения, обобщения и распространения положительного опыта,
эффективных форм и методов работы учреждений и организаций в архивной
сфере деятельности.
Правовыми основаниями для проведения проверок являются Федеральные законы от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»;от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архивном деле в Республике
Алтай»; Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; Основные правила работы ведомственных архивов (одобрены
коллегией Главархива СССР 28 августа 1985 года, приказ Главархива СССР от
5 сентября 1985 года № 263);Основные правила работы архивов организаций
(одобрены решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 года);Положение о
Комитете по делам архивов Республики Алтай, (утверждено постановлением
Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 56).
Проведение проверок регламентирует Административный регламент исполнения Комитетом по делам архивов Республики Алтай государственной
функции "Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
и Республики Алтай об архивном деле" (утвержден приказом председателя Комитета от 07.11.2011 № 34).
Проверки проводятся в соответствии с приказами председателя Комитета
согласно ежегодно составляемого Плана проведения плановых проверок организаций – источников комплектования, согласованным с экспертнопроверочной методической комиссией (ЭПМК) Комитета и размещаемом в
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установленном порядке на официальном сайте Комитета. Сроки проведения
проверок согласовываются со специалистами, ответственными за ведение делопроизводства и работу ведомственного архива, копии приказов о проведении
проверки направляются в организацию не позднее чем за 3 дня до даты проведения проверки.
В течение 2012-1013 гг. было проверено состояние делопроизводства и
организация работы ведомственных архивов в 20 организациях списка источников комплектования. Проведено 10 комплексных и 10 тематических проверок. Лицом, уполномоченным для проведения проверок, назначена начальник
отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета Н.В. Шарабура.
В процессе комплексных проверок проводились следующие мероприятия:
- проверка нормативных документов, регламентирующих организацию документов в делопроизводстве и выполнение основных задач и функций ведомственного архива;
- проверка соблюдения охранного, противопожарного, температурновлажностного, светового, санитарно-гигиенического режимов хранения, организации хранения архивных документов;
- выборочная проверка наличия и состояния архивных документов;
- проверка качества отбора и подготовки документов к передаче на постоянное хранение;
- проверка ведения учета документов Архивного фонда Республики Алтай
в ведомственном архиве;
- проверка соблюдения правил использования архивных документов.
Тематические проверки проводились в основном с целью контроля хода
устранения недостатков, выявленных в результате плановых комплексных проверок, проведенных в организациях ранее.
По результатам проверок составлялись справки с рекомендациями по
устранению выявленных недостатков, с которыми были ознакомлены руководители организаций и специалисты, ответственные за ведение делопроизводства и работу ведомственного архива.
Основным недостатком, выявленным в ходе проверок, явилось либо отсутствие, либо несоответствие нормативным требованиям помещений ведомственных архивов. Так, отсутствует помещение для ведомственного хранения документов в Министерстве здравоохранения Республики Алтай (документы хранятся в помещении одного из подведомственных учреждений, не оборудованном охранной и пожарной сигнализацией), Министерстве культуры Республики
Алтай (документы хранятся в структурных подразделениях). Ведомственный
архив БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер», со слов проверяемого,
обеспечен отдельным специализированным помещением, но доступ проверяющего в архив оказался невозможен из-за ремонтных работ. При этом на время
проведения ремонта архивные документы из помещения изъяты не были,
охранный, противопожарный и температурно-влажностный режим их хранения
не обеспечен. Помещение ведомственного архива БУЗ РА «Бюро судебномедицинской экспертизы» ветхое, загромождено посторонними пожароопас156
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ными предметами, оборудовано деревянными стеллажами кустарного производства, не обработанными огнезащитной смесью, имеются участки открытой,
изношенной электрической проводки. Во всех проверяемых ведомственных архивах, кроме Управления Федерального казначейства по Республике Алтай и
Арбитражного
суда
Республики
Алтай,
отсутствуют
контрольноизмерительные приборы для измерения параметров воздуха в архивохранилищах, соответственно не ведутся журналы регистрации показаний этих приборов, не соблюдается температурно-влажностный режим.
Другим серьезным недостатком организации работы ведомственных архивов проверенных организаций списка является несоблюдение требований к
оформлению дел, принимаемых в ведомственный архив от структурных подразделений Дела, находящиеся на ведомственном хранении, не проходят научно-техническую обработку – не подшиты, не пронумерованы, не имеют соответственно оформленных обложек дел, внутренних описей и т.д.). Это нарушение выявлено во всех проверенных организациях, кроме Управления Федерального казначейства по Республике Алтай и Арбитражного суда Республики Алтай.
Проверка организационно-методических вопросов состояния делопроизводства в организациях – источников комплектования выявила, что не у всех
имеются согласованные с ЭПМК Комитета положения об экспертных комиссиях и ведомственных архивах (Избирательная комиссия Республики Алтай, БУЗ
РА «Кожно-венерологический диспансер»). Во многих проверенных организаций эти положения устарели и требуют переработки. Не обеспечен нормативно-методической литературой специалист БУЗ РА «Бюро судебно-медицинской
экспертизы», не имеет периодических изданий по вопросам делопроизводства,
работе ведомственного архива, кадровой работе, компьютерные правовые системы («Консультант», «Гарант») на рабочем месте не установлены.
Хорошо налажена организация работы с документами в Избирательной
комиссии Республики Алтай. Ведомственный архив беспечен отдельным специализированным помещением с металлическими стеллажами, оборудован пожарной и охранной сигнализацией, соблюдаются световой, санитарногигиенический и температурно-влажностный режимы. Однако номенклатура
дел Комиссии требует пересоставления в соответствии с Перечнем типовых архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558. Требует корректировки в связи с изменением
организационно-штатной структуры номенклатура дел Министерства здравоохранения Республики Алтай.
В некоторых проверенных организациях – источниках комплектования
(Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай,
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин Республики Алтай, БУЗ РА «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр») не соблюдается принцип формирования дел с
перепиской (дела с поступающими и отправляемыми документами формируютАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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ся отдельно).
При проверке состава, оформления и обеспечения сохранности документов по личному составу грубых нарушений в проверяемых организациях не выявлено. Кадровая документация формируется и оформляется в соответствии с
номенклатурой дел и требованиями к ее оформлению кадровой документации,
располагается в кабинете специалистов по ведению кадровой работы в несгораемых запирающихся сейфах. Доступ посторонних лиц к кадровой документации запрещен.
О состоянии и перспективах развития автоматизированного программного комплекса «Архивный фонд. Версия 4.3» в КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»
Н.В. Шарабура, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учета

По мере распространения автоматизированных технологий архивные
учреждения стали создавать автоматизированные системы учета, электронные
картотеки, обеспечивающие удобство поиска и оперативного использования
информации об объектах учета в масштабах всей страны.
Создание единой автоматизированной системы учета документов Архивного фонда Республики Алтай как составной части Архивного фонда Российской Федерации – важная государственная задача.
Основой автоматизированного учета сегодня является программный
комплекс «Архивный фонд» (версия 4.3), разработанный компанией «Электронные офисные системы», который архивные учреждения Республики Алтай
уже не один год используют в работе.
В КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации
РА» и архивохранилище документов новейшей истории Комитета по делам архивов РА работа по информационному наполнению учетной базы данных «Архивный фонд» ведется с 2007 года.
В течение 2014 года в базу данных внесены данные по всем вновь образованным 7 фондам (23 описи). Включены в базу данных 36 исторических
справок, в 41 фонд внесены необходимые изменения, дополнения.
Всего в базу данных «Архивный фонд по состоянию на 01.01.2014 года
включено 857 фондов, 2744 описей, ведется заполнение полей «Исторические
справки».
Дальнейшим этапом развития ПК «Архивный фонд» является создание
электронного фондового каталога, а в более отдаленной перспективе - центрального фондового каталога - системы, хранящей информацию обо всех 250
миллионах дел открытого хранения и включающей в себя данные о множестве
уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации.
Безусловно, существующая 4-я версия программного комплекса «Архивный фонд» не лишена недостатков. Это и сложности с ее установкой, подключение дополнительных компонентов Windows, большое количество полей, не158
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корректная работа некоторых из них, трудность пересчета данных, а также то,
что программа не полностью учитывает многочисленные особенности работы и
специфические требования для отдельных архивов, фондов, видов носителей.
Все замечания и пожелания по усовершенствованию программы собираются Федеральным архивным агентством и систематизируются для использования при подготовке технических заданий для дальнейшего развития системы.
В конце 2013 года ООО «Адапт» по поручению Росархива была разработана более совершенная версия программы «Архивный фонд» - 5.0.2, которая
позволяет автоматизировать следующие виды деятельности:
ведение учета и НСА архивных документов, каталогизацию и топографирование документов, формирование отчетов по составу фондов и документов;
поиск объектов учета (фондов, описей, единиц учета и хранения,
документов) по различным реквизитам;
ведение списков возможных значений реквизитов объектов учета,
паспортов архива и архивохранилищ, формирование отчетов, ведение списка
пользователей и управление их правами;
импорт базы данных архива предыдущих версий;
резервное копирование базы данных архива.
Надеемся, что разработчики новой версии учли все недостатки в работе
предыдущих версий программного комплекса и у архивистов Республики Алтай появится возможность работать с действительно универсальной общегосударственной автоматизированной системой учета, учитывающей особенности
работы со всеми видами архивных документов, типами носителей информации,
охватывать все потребности архивных органов.
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Содружество архивов Сибири
27 июня 2013 года подвел итоги Научно-методический совет архивных
учреждений Сибирского федерального округа, состоявшийся в городе Новосибирске.
Совет собрал около 60 архивистов Сибири. В его работе приняли участие 13
регионов Сибирского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Республику Алтай представляли председатель Комитета по делам архивов Александр Николаевич Гавриков и начальник отдела информационного обеспечения
Наталья Валерьевна Машегова. Впервые в истории заседаний НМС сотрудники
муниципальных архивов Новосибирской области участвовали в межрегиональном
заседании совета посредством видеотрансляции в режиме онлайн и смогли оценить и принять к сведению опыт своих коллег.
На пленарном заседании, которое состоялось в Правительстве Новосибирской области, с приветственным словом от имени Губернатора Новосибирской
области обратилась заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области – министр юстиции Наталья Омелехина. Затем взял слово заместитель
руководителя Федеральной архивной службы Владимир Тарасов, он обратил внимание на значимость окружных советов для развития отрасли в рамках всего
государства.
В ходе пленарного заседания новым председателем Научно-методического
совета архивный учреждений Сибирского федерального округа был утвержден
начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области
Константин Захаров.
Затем эксперты приступили к обсуждению правовых проблем в архивной
отрасли, обмену опытом по вопросам автоматизации и архивирования электронных баз данных.
Из участников заседания была сформирована рабочая группа, которая определила победителей предварительного этапа Всероссийского конкурса на лучший
муниципальный архив, учрежденного Федеральным архивным агентством. Из 15
заявленных участников определялись победители по 4 номинациям.
Среди структурных подразделений органов местного самоуправления, исполняющих функции муниципальных архивов одержал победу архивный отдел
организационно-контрольного управления аппарата администрации г. Иркутска,
архивный отдел администрации МО «Усть-Коксинский район» занял второе место.
Второй день совета проходил в большом зале мэрии г. Новосибирска и был
посвящен теме комплектования архивов в современных условиях. Архивисты затронули вопросы комплектования архивов документами частных организаций,
которые на сегодняшний день не имеют прямых обязательств оплаты услуг государственных архивов по хранению, указали на то, что сегодня не существует
четкого регламента по приему документов в электронном формате, хотя в современных реалиях такая необходимость уже есть. С докладом «К вопросу повышения качества отбора документов в состав Архивного фонда Республики
Алтай» выступила начальник отдела информационного обеспечения Наталья
Валерьевна Машегова. Текст опубликован ниже.
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Заместитель руководителя Федеральной архивной службы Владимир
ТАРАСОВ обратил внимание на значимость окружных советов для развития
отрасли в рамках всего государства: «Если мы не будем знать, что обсуждается и какие проблемы решаются архивистами на уровне субъекта, то вряд ли
сможем выработать единую политику в отрасли и иметь ясное представление
о том, как она развивается».
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К вопросу о повышении качества отбора документов в состав Архивного фонда Республики Алтай
Н.В.Машегова, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов РА

В повестку дня нашего заседания, мы думаем, не случайно включен вопрос о
повышении качества отбора документов в состав Архивного фонда. В своем выступлении я буду говорить об Архивном фонде Республики Алтай.
В отечественном архивоведении нет сложившихся определений понятий "качество комплектования", "полнота архивного фонда" и "качественный состав архивного фонда", не существует и отработанной технологии проведения исследований этого типа, отсутствует устоявшийся набор признаков, позволяющих решать в положительном или отрицательном смысле вопрос о полноте и качественном составе фондов конкретного государственного архива.
Этому не стоит удивляться. Оценку качественного состояния любого информационного фонда (библиотечного, музейного, патентного, программного), в отличие от количественной стороны дела, дать крайне затруднительно, ибо качество
информации, по определению, не может быть описано в строгих терминах. Так
что архивисты разделяют общие методологические трудности, существующие в
гуманитарных областях знаний.
Сюжеты, связанные с оценкой качества комплектования, российскими архивистами почти не затрагивались, можно назвать лишь единственную работу 3. П.
Иноземцевой, к.и.н., заслуженного работника культуры РФ «Комплектование и
экспертиза ценности документов в свете исторического опыта». В ней в первом
приближении делалась попытка определить качество комплектования через колебания в видовом составе принятых в госархивы документов, с учетом оценки
полноты фондов. Эта, в принципе, здравая идея не получила, к сожалению, дальнейшего развития. Определенная заявка на продолжение подобной исследовательской линии содержалась в комплексной работе ВНИИДАД "Система контроля и оценки качества работ в государственных архивах". Однако ее составители рассмотрели вопрос крайне технологично. Качество работы по комплектованию, в их представлении, это содержательная оценка труда работников архива, а
не информационное состояние принятых на государственное хранение фондов.
В такой ситуации основная роль в формировании качественного отбора документов на вечное хранение отводится Экспертно-проверочно-методической
комиссии, которая действует в Комитете по делам архивов Республики Алтай на
основании Положения и Регламента работы.
Одной из первых задач ЭПМК является работа со списками источниками
комплектования, которая выражается в их уточнении и анализе состава. Актуальным направлением работы на ближайшее время стало рассмотрение списков фондодержателей личных архивов. В Комитете такой перечень актуализирован и
составлен вновь, сегодня он проходит экспертизу . Муниципальным архивным
отделам рекомендовано проделать аналогичную работу, итогом которой станет
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сводный список возможных фондодержателей личных архивов Республики Алтай.
Очередной анализ количества и состава списков источников комплектования
за три прошедших года показал их значительное увеличение, особенно на муниципальном уровне – на 126 и всего на 1 января 2013 года их насчитывается 584.
Архивный фонд республики ежегодно пополняют 693 источника разных форм
собственности.
Проблема комплектования архивными документами выходит на первый
план, как показывает исторический опыт, в первую очередь, во времена существенных изменений экономической и политической систем государства, а так же
в кризисные периоды и в случае наступления чрезвычайных ситуаций. В качестве
примера уместно привести фонд, который поступил на вечное хранение после
ликвидации учреждения - это уникальный комплекс документов одной из первых
оффшорных зон в России «Дирекция Эколого-экономического региона «Алтай».
Другой пример связан с чрезвычайной ситуацией - произошедшими в 2003
году в Республике Алтай сериями землетрясений. Ликвидацию последствий которых, Правительство республики возложило на Управление капитального строительства. В результате деятельности УКС было освоено 1 млрд. 300 млн. рублей,
возведено 440 жилых домов. По окончании деятельности учреждение прошло
процедуру ликвидации, а документы приняты на хранение. В предисловии к новому фонду архивистами была зафиксирована вся информация о сейсмическом
событии, что и явилось единственным подробно задокументированным свидетельством о землетрясении на территории республики. Заостряю ваше внимание
на том, что данный прием документов был не предусмотрен планом, в вышеназванных учреждениях не были разработаны номенклатуры дел, которые бы прошли согласование на ЭПМК и они не значились в списках источников комплектования. Но ЭПМК приняло оперативное решение об отнесении данных документов к составу Архивного фонда Республики Алтай, как имеющих практическую и
научную ценность. Роль экспертно-проверочных комиссий архивных органов в
процессе формирования Архивного фонда всегда была достаточно велика.
Вначале 2000-го года экспертами ЭПМК Комитета было принято важное и
как показало время, единственно правильное решение, по фондированию вновь
образованных документов бывшего Горно-Алтайского горисполкома, переименованного в Горно-Алтайский городской Совет народных депутатов и Малый
Совет, которые представляли орган законодательной власти, а решения принимались непосредственно президиумом Совета и совершенно новая конструкция
системы исполнительной власти - администрация города, на заседаниях которой
принимались постановления. Весь этот огромный комплекс было решено объединить и продолжать описывать в одной описи. Профессиональная интуиция
нас не подвела и была подтверждена новыми Правилами, которые вышли в свет
лишь в 2007 году.
Рассмотрим проблему комплектования другого плана. Современные потребители ретроспективной информации уже столкнулись с так называемыми «выхолощенными фондами», когда специалист читального зала выносит такие докуАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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менты исследователю, у последнего возникает ряд вопросов: «зачем этот фонд
перерабатывался?» или «для чего убрали некоторые документы? Вот здесь была
подшита переписка, а тут есть отметка, что она выделена в макулатуру». Действительно в каждой архивной описи, содержащей документы за 20-50-е годы прошлого столетия, имеются такие пометки как «дубликат», «макулатура». И действительно переработка фондов была основным занятием архивиста, которую ему
предписывали советские правила работы архивов и многочисленные методические письма. В конечном итоге так решалась задача освобождения архивных полок от лишней бумаги. В результате мы лишились подлинных исторических свидетельств, выполненных карандашом, не имеющих подписи автора документа и
многих других. Сегодня мы понимаем, как важны для исследователя – ученого
пометы, сделанные на полях документа, важны документы, предваряющие или
рассказывающие о предыстории создания решения или постановления, закона,
наконец. Но согласно все тем же советским инструкциям такие документы были
отнесены к категории «черновик» и подлежали уничтожению. В 90-е годы советская нормативная база, касающаяся деятельности архивов, была отменена и практика уничтожения архивных документов прекратилась.
Но какова картина дня сегодняшнего? В современных описях теперь вовсе
отсутствуют документы, в разных аспектах рассказывающие об основной деятельности фондообразователя. Например в описях министерства культуры Республики Алтай мы не найдем информации о фестивалях, их участниках, сценариев или описаний событий, происходящих в дни памяти нашего национального
героя – Григория Ивановича Чорос-Гуркина 11 октября или в День Победы 9 мая.
В описях национального издательства мы не почерпнем информацию о конкретных изданиях, авторах. В лучшем случае там будут перечни изданной литературы
с указанием инициалов и фамилий авторов, а как показывает практика, там мы
прочтем лишь общую цифру и процент выполнения плана, найдем штатные расписания и бухгалтерские сметы. А возможности ЭПМК Комитета предполагают
изменять сроки хранения на «постоянно» документам имеющим научное, историческое, практическое значение непосредственно для нашего региона, данная возможность предусмотрена и при составлении номенклатур дел, в последней графе
которой к указанному сроку хранения документа подписывается значок «ЭПМК»,
обозначающий внимательное рассмотрение этих дел при проведении экспертизы
ценности в ходе научно-технической обработки дел в учреждении. К сожалению
таких прецедентов несколько последних лет не наблюдается. Приведу яркий пример из практики прошлого года. Проведена очередная НТО документов крупнейшего ОАО на территории нашей республики «Сибирьтелеком». Читаем опись дел
постоянного хранения, содержащую документы с 1982 по 2007 год: приказы директора, должностные инструкции, положения о филиалах, устав ОАО «ГорноАлтайтелеком». При том, что в описях организации предшественника – ПТУС
(производственное управление связи) в годовых разделах описей значилось до ста
единиц хранения. А сегодня в опись не включены: планово-отчетная документация, штатные расписания и бухгалтерские документы. В учреждении, в котором
внедрен электронный документооборот, ответили, что в бумажном варианте их
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нет. Как наши будущие ученые и краеведы будут изучать историю развития целой
отрасли? К сожалению, в компетенции ЭПМК нет арсенала рычагов, которые бы
заставили должностных лиц соблюдать федеральное законодательство об обязательном экземпляре документа постоянного срока хранения на бумажном носителе.
Качество комплектования, на наш взгляд, может оцениваться рядом взаимосвязанных признаков: оптимальная полнота фондов архива, степень информативности фондов, уровень "чистоты" технологии отбора документов на хранение,
правильность оформления и формирования дел.
Следует подчеркнуть, что список этих определителей наверняка не является
исчерпывающим, но это предмет дополнительных исследований.
Рассмотрим другую сторону проблемы. Фонд может быть полностью укомплектован всеми группами документов и составными частями, не иметь задолженности по их передаче на вечное хранение и в то же время включать в свой состав множество второстепенных, малоценных документов, которые превратят его
в информационно ущербный массив. Поэтому для полноценного анализа качества
комплектования совершенно неизбежно применение технологии как бы более
высокого порядка - определителей степени информативности фондов.
В качестве таковых рассматривались следующие: уровень информационной
достаточности фонда; полнота охвата основных видов и разновидностей документов постоянного хранения, характерных для данного фондообразователя; степень
охвата задокументированных в данном фондообразователея общественно значимых событий. Именно таким критериям должны отвечать номенклатуры дел, которые поступают на рассмотрение ЭПМК. Отметим, что ежегодно рассматриваются около тридцати новых номенклатур дел, которые проходят неоднократную
экспертизу и передаются исполнителям вновь на доработку и дополнение. Но при
этом в ходе проверки описей, поступивших после очередных НТО документов в
учреждениях экспертами ЭПМК отмечается тенденция унификации управленческих документов, в представленных документах отсутствуют аналитические материалы, переписка и другие материалы.
Преобразования, произошедшие в нашей стране в начале 90-х годов XX в.,
привели к резкой общественно-политической активности масс, выразившейся в
том числе в создании многочисленных политических партий и движений. Их деятельность, отраженная в создаваемых ими документах, безусловно, попала в поле
зрения архивных учреждений. Архивные учреждения Российской Федерации еще
с начала 90-х годов прошлого века начали работу по включению в списки источников комплектования общественные организации.
Продолжается борьба за сохранение для потомков исторических свидетельств о деятельности общественных движений и партий и в Республике Алтай. Как
в свое время не были сформированы архивы по истории «белого движения», которое оставило неизгладимый след в судьбах народов Горного Алтая, и историкам
приходилось довольствоваться скупыми документами, составленными красноармейцами и представителями советской власти, так до сих пор не решен вопрос о
комплектовании документами большинства общественных организаций, которых
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на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано более трехсот.
Экспертом ЭПМК заключено всего около десяти договоров о сотрудничестве,
дальнейшая работа в данном направлении курируется руководством Комитета.
Если считать, что стратегической целью комплектования является удовлетворение будущих и только предполагаемых общественных потребностей, которые невозможно заранее предусмотреть, то в этом случае следует отказаться от
проведения экспертизы ценности документов и перейти к практике включения
абсолютно всех образующихся документов в состав Архивного фонда страны.
Иначе нет гарантии, что через сотни или тысячи лет какие-то документы, ныне
уничтожаемые архивистами в соответствии с действующими критериями, не заинтересуют будущих исследователей (как это происходит с личными делами, которые историки требуют перевести в категорию дел постоянного хранения). Но
подобный подход означал бы подрыв фундаментальных основ архивного дела, не
говоря уже о том, что, как наглядно показал классик архивоведения В. Н. Автократов, тотальный отбор документов на постоянное хранение ни физически, ни
технически невозможен. Из этого со всей очевидностью вытекает, что рассмотрение стратегических целей комплектования через призму будущих общественных
потребностей может привести к дисгармонизации всей системы экспертизы ценности документов и пополнения ими Архивного фонда Российской Федерации. В
итоге появляется законный вопрос: какова на самом деле должна быть генеральная стратегия пополнения Архивного фонда Республики Алтай современными
документами? В каком направлении строить свою дальнейшую работу ЭПМК
Комитета? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, достаточно прост и лежит в
плоскости теории отражения, но сложен в практическом воплощении.
Основная стратегическая цель архивистов состоит не в прогнозировании
плохо предсказуемых потребностей или интересов будущих исследователей, а в
формировании совершенной информационной микромодели, своеобразного многоцветного и панорамного снимка в миниатюре, но с предельной объективностью
отражающего все богатство жизни общества в каждый отдельно взятый момент
его исторического бытия. При этом совершенно не важно, будут ли когда-либо
востребованы все без исключения документы Архивного фонда Республики Алтай, разумеется, если их включение было разумным и обоснованным.
В результате вышесказанного проблему комплектования мы сегодня рассматриваем шире – анализируем состав документов вновь образованных организаций разных форм собственности, которые возможно отражают специфику развития именно вашей республики, принимаем описи на заседаниях ЭПМК с полным составом документов и широко пользуемся полномочиями ЭПМК Комитета
по делам архивов с целью расширения информационного представления об архивных фондах, проявляем настойчивую активность в области сотрудничества с
представителями общественных организаций, и всемерно привлекаем их документы в состав Архивного фонда Республики Алтай.
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Архив приступил к переводу документов в электронный вид
И.Н. Титанакова, директор КУ РА
««Государственный архив социальноправовой документации РА»

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» 7 декабря 2008 года Президент России поставил основную задачу перевода к 2015 году 20-ти процентов архивных фондов в электронный вид. В государственной программе «Информационное общество (2011-2020 годы)»,
утверждённой Правительством Российской Федерации 20 октября 2010г.
№1815-р установлена следующая, не менее грандиозная задача - перевод к 2020
году в электронную форму 50 % всех архивных фондов России.
В связи с этим мы с вами являемся очевидцами, участниками
революционных процессов в архивном деле. Цифровые технологии активно и масштабно входят в
практику архивных служб. И, разумеется, это очень непростое явление, требующее высокого профессионализма от работников,
значительных финансовых вложений в развитие отрасли и, конечно
же, формирование соответствующей современной материальной
базы, пополнение архивов технологическим оборудованием.
Для решения поставленных
задач была разработана и утверждена приказом председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай ведомственная целевая программа (ВЦП) « Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2013-2015 годы». Но финансирование Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» в 2013 году из республиканского бюджета, согласно ВЦП, прошло не в полном объёме и составило 500 000
рублей, этого было недостаточно для закупки минимально необходимого оборудования. В декабре 2013 г. были проведены аукционы в электронной форме,
подписаны контракты на закупку двух сканеров и сети хранения на общую
сумму 1 433 527 рублей. Один из сканеров позволяет осуществлять поточное
сканирование с максимальной скоростью и минимальными затратами. Для
оцифровки дел, которые расшивать нельзя планируется приобрести книжный
сканер. Сеть хранения позволяет сохранять оцифрованные документы на REID
массиве. Закупленное оборудование установлено, и в планах госархива на
предстоящий год стоит задача по переводу 80% научно-справочного аппарата в
электронный вид.
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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Для реализации работ по электронному копированию непосредственно
архивных документов и управлению полученным информационным массивом
совместно с сотрудниками Комитета по делам архивов Республики Алтай создана нормативно-методическая база. Разработан регламент, составлен перспективный план перевода архивных документов в электронный вид на 20142016 годы, составлены перечни фондов подлежащих оцифровке в 2014 году.
Обеспечено соответствие помещений и оборудования для оцифровки и хранения электронных копий архивных документов основным технологическим требованиям.
День профилактики противопожарной безопасности
С.А. Мампина, главный хранитель
фондов

Традиционно, в начале октября в Комитете по делам архивов и госархиве
проведен день противопожарной безопасности. Предварительная подготовка
была следующей: заведующие архивохранилищами изучили актуальные нормативные документы по данной теме, обновили в соответствии новыми требованиями документацию, расположенную на специальных стендах, уточнили контактные номера телефонов сотрудников и подготовили тематическую беседу.
Во время мероприятий все сотрудники
ознакомились с основными нормативными
документами, в частности со Специальными
правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 12
января 2009 года № 3, и уяснили требования, обязательные для применения и исполнения государственными архивами.
В соответствии с вышеназванными
Правилами в госархиве разработана Памятка по пожарной безопасности, которую более подробно изучили на занятии.
Для практической отработки совместных действий при наступлении чрезвычайной ситуации была объявлена учебная тревога, в ходе которой и был усвоен порядок действий персонала в помещениях
архива.
Таким образом, были уточнены пошаговые действия при возникновении
пожара, составлена схема эвакуации людей и по принятию мер по обеспечению
сохранности документов при пожаре, составлены списки телефонов экстренной
помощи.
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Во второй части занятий, которые проведены вне помещений архива, каждый сотрудник детально продемонстрировал знания по приведению огнетушителей в действие и правила техники безопасности при работе с ними. По итогам
Дня противопожарной безопасности председателем Комитета по делам архивов
Республики Алтай издан приказ об устранении недостатков, выявленных в ходе
практических занятий.

Рабочие будни группы комплектования
Е.Н. Нашева, главный архивист

Основные цели и задачи архивистов - это собрать, сохранить документальные богатства страны и использовать их в интересах народа и государства.
Прежде чем документы будут уложены на архивные полки они должны пройти
научно-техническую обработку, которую выполняет группа комплектования и
экспертизы ценности документов КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай».
Группа комплектования выполняет работы и оказывает услуги на бесплатной основе для организаций и учреждений, финансируемых из бюджета
Республики Алтай и на платной основе для других организаций, согласно
прейскуранта, который утвержден Председателем Комитета по делам архивов
Республики Алтай от 15 мая 2013 года № 25.
Так, в 2012 году группа комплектования и экспертизы ценности документов обработала на платной основе документы Национального банка Республики
Алтай на сумму 100000 (сто тысяч) рублей. Всего в 2013 году обработано 5 организаций на общую сумму 160000 (сто шестьдесят) тысяч рублей, тем самым
был пополнен бюджет Республики Алтай.
Практика работы группы комплектования за последний год показала, что
в некоторых организациях руководители структурных подразделений и лица,
ответственные за ведение делопроизводства и работу ведомственного архива,
недостаточно серьезно относятся к процессу отбора и передачи для проведения
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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НТО всего комплекса документов, образующихся в деятельности организаций
согласно номенклатуры дел. Велика вероятность того, что к обработке будут
представлены не все разновидности документов постоянного срока хранения,
так как фактически работники организации на заседаниях экспертнопроверочных комиссий должны сами провести экспертизу ценности архивного
комплекса. Однако, часто они этого не делают или не обладают необходимыми
для подобного вида деятельности квалификацией и опытом. Нередки случаи,
когда организация предоставляет не все документы, ссылаясь на то, что у них
часто менялись специалисты, ответственные за делопроизводство или архив,
либо документы не передавались при смене специалистов или вовсе утеряны, и
руководителю группы приходится составлять справку о неполноте документов.
Перспектива развития научно-технической обработки документальных
материалов учреждений, организаций и предприятий республики в том, что бы
руководители ответственные работники за архив и сами сотрудники с должным
вниманием относились к состоянию документальных материалов, представляемых для последующей сдачи в государственный архив, в улучшении работы по
ведению делопроизводства и сохранности документов.
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Новое поступление фотодокументов
О.М. Русских, ведущий архивист

Фотодокументы являются неотъемлемой частью Архивного фонда Республики Алтай. Значение фотодокументы приобрели, прежде всего потому, что
обладают огромной информационной ёмкостью, могут одновременно и в деталях фиксировать множество объектов. Это весьма важно, если учесть, что около 80% информации человек получает с помощью зрения. Ценность фотодокументов связана и с тем, что они возникают в момент событий и на месте событий.
В 2013 году фотофонд Комитета по делам архивов Республики Алтай пополнился еще 103 единицами хранения, которые отражают значимые события
для нашей республики. Фотографии показывают торжественные моменты открытия Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ГИБДД) в г. Горно-Алтайске, Кара-Кобинского фельдшерско-акушерского
пункта, плавательного бассейна, студенческого бульвара в г.Горно-Алтайске,
памятника Чорос-Гуркину в г. Горно-Алтайске, Доски Почета на площади им.
В.И. Ленина.
На всех позитивах имеется описание, которое содержит информацию о событии, его участниках, дату и место фотосъемки. В ходе научно-технической
обработки каждый фотодокумент помещен в конверт, пронумерован и определен в отдельное дело, составлена опись. На сегодняшний день Фотофонд включает 4434 единицы хранения, 267 единицы учета.
Поступившие фотодокументы можно просмотреть не только в бумажном
варианте на позитивах, но и в цифровом виде используя электронную программу «Фотофонд».
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Состоялась проверка КУ РА «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай».
И.Н. Титанакова, директор КУ РА
««Государственный архив социальноправовой документации РА»

8-15 июля 2013 года, впервые в истории архивного дела республики, проведена
проверка деятельности Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный
архив социально-правовой документации
Республики Алтай» Сибирским управлением Минкультуры России, в целях предупреждения и устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела и соблюдения юридическими лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов по
обеспечению хранения, комплектования,
учёта и использования архивных документов. Проверку проводили Мелихова
Надежда Викторовна, главный государственный инспектор Сибирского управления Минкультуры и Редкозубов Владимир Александрович, заместитель руководителя управления. Члены комиссия проверяли уставные и нормативные документы; состояние материально-технической базы учреждения; правильность
ведения государственного учёта Архивного фонда; организацию комплектования и использования документов архива; обеспечение безопасности их хранения.
Отрадно отметить, что наши проверяющие
были приятно удивлены не только созданными в
Республике Алтай условиями хранения документов, но и условиям работы сотрудников архива, исследователей.
Сотрудниками Комитета по делам архивов
Республики Алтай была предоставлена исчерпывающая информация по всем возникающим, в ходе
проверки вопросам. В частности о взаимодействии
Комитета с органами местного самоуправления и
др. Все замечания, высказанные проверяющими,
оперативно устранялись архивистами. В результате составлен положительный акт, свидетельствующий о том, что нарушений законодательства в сфеМелихова Н.В.
ре архивного дела не выявлено.
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Встреча нескольких поколений архивистов
Н.В. Машегова, начальник отдела
Комитета по делам архивов РА

В рамках месячника пожилого человека в Комитет по делам архивов Республики Алтай были приглашены ветераны архивного дела республики. Готовясь к ответственному мероприятию, организаторы подготовили разнообразную программу.
Вначале выступил с приветствием председатель Комитета А.Н.Гавриков, он поблагодарил всех пришедших за добросовестный труд и значительный вклад в развитие
нашего общего дела – дела сохранения документального наследия Республики
Алтай.
Директор госархива И.Н.Титанакова коротко проинформировала о текущей
работе и планах на будущее – введение в эксплуатацию новых помещений под архивохранилища и о начале работы по оцифровке документов, закупке нового сканирующего оборудования.
Затем участникам мероприятия была представлена презентация – отчет о значимых мероприятиях года. Показана работа расширенной выездной коллегии в
Улаганском районе, а молодое поколение архивистов похвасталось своим участием
в туристическом слете госслужащих, на котором они завоевали первое место и получили ценные призы и подарки от организаторов.
Следующий блок встречи с архивистами был посвящен воспоминаниям. На
большом экране через проектор ветеранам показали старые архивные фотографии.
Это групповые снимки коллективов архивистов нескольких поколений, забавные
фото с праздничных вечеринок. Эта часть встречи получилась самой эмоциональной, присутствующие наперебой называли имена своих коллег, порой с трудом
узнавали себя на фотографиях и вспоминали яркие эпизоды из жизни архивистов.
Встреча незаметно подошла к финалу, никому не хотелось уходить. Со словами
взаимной благодарности мы попрощались с нашими дорогими и ставшими такими
родными и близкими людьми, вручив каждому распечатки фотографий из презентации и небольшую денежную помощь.
Мы, архивисты нынешнего поколения, всегда будем сознавать необходимость
таких встреч потому, что именно труд и вклад предыдущего поколения стал залогом
нашей успешной работы.
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В июле 2013 года сформирован кадровый резерв Комитета по делам
архивов Республики Алтай на 2014-2016 год на главную и старшую группы
должностей
А.А. Машегова, ведущий специалист
Комитета по делам архивов РА

К кандидатам были предъявлены требования о наличии навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, нормотворческой
деятельности, систематизации и подготовки аналитического, информационного
материала, делового письма, системного подхода в решении задач, владении
приемами выстраивания межличностных отношений, навыков консультирования, и других, необходимых для исполнения служебных обязанностей. Кандидаты показали свои знания Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Алтай, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики Алтай регулирующих деятельность исполнительного
органа власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела, законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и
Республики Алтай.
В конкурентной борьбе, в течение двух этапов конкурса, были выявленыпретенденты, достойные стать резервистами на должности государственной
гражданской службы Республики Алтай. Список кадрового резерва утвержден
приказом Комитета по делам архивов Республики Алтай от 17 июля 2013 года
№ 16-к.
Комитет по делам архивов Республики Алтай
ПРИКАЗ
от 17.07.2013 № 16-к

г. Горно-Алтайск

Об утверждении списка кадрового резерва Комитета на 2014-2016 годы
Во исполнение ст. 17 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 г. N 37-РЗ
"О государственной гражданской службе Республики Алтай", Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 26 июня
2006 г. N 152-у "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Алтай" (далее – Указ), на основании Протокола заседания конкурсной комиссии Комитета от 17 июля 2013 года
№ 2 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить список кадрового резерва на государственной гражданской
службе Комитета по делам архивов Республики Алтай (далее – Кадровый резерв Комитета на 2014-2016 годы (прилагается).
2. Ведущему специалисту отдела комплектования, обеспечения сохранности
и учета Комитета А.А. Машеговой организовать работу с Кадровым резервом
Комитета, руководствуясь Указом, Положением о кадровом резерве Комитета,
утвержденным приказом председателя Комитета от 10 декабря 2009 года № 52.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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СПИСОК
кандидатов, включенных в кадровый резерв государственной гражданской службы
Комитета по делам архивов Республики Алтай на 2014-2016 годы
п/п

1.

2.

3.

№ Фамилия, имя,
отчество

Русских Ольга
Михайловна

Тодогошев
Артем
Валерьевич

Нашева Евгения

Год
рожден
ия

Образование что и когда окончил,
специальность по образованию,
квалификация, ученая степень

Занимаемая должность, дата
назначения
(месяц, год)

Рекомендуется в
резерв на
государственные
должности

1980

Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании
№
ДВС
№
1597479, выдан 24 июля 2002 г.
ГОУ ВПО «Горно-Алтайский
государственный университет»,
квалификация
–
биолог,
преподаватель

Ведущий архивист КУ РА
«Государственный
архив
социально-правовой
документации РА»,
09.2005

главный
специалист,
ведущий
специалист

Заведующий лабораторией
микрофильмирования КУ РА
«Государственный
архив
социально-правовой
документации РА», 07. 2008

главный
специалист,
ведущий
специалист,
старший
специалист

1984

1978

специальность – биология
Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании № ВСВ 0642958,
выдан 22 июня 2006 г. ГОУ ВПО
«Горно-Алтайский
государственный университет»,
квалификация
–
историк,
преподаватель

специальность - история
Диплом
о
высшем Главный архивист КУ РА
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Николаевна

Торбогошева
Яна Валерьевна

4.

«Государственный
архив
профессиональном
образовании № ВСВ 0642662, социально-правовой
выдан 28 июня 2001 г. ГОУ ВПО документации РА», 07.2011
«Горно-Алтайский
государственный университет»,
квалификация
–
филолог,
преподаватель
1984

специальность - филология
Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании № АЖБ 0027213,
выдан 20 июля 2007 г.
Международным
казахскотурецким университетом им.
Х.Я. Ясави, квалификация –
менеджер

Главный архивист КУ РА
«Государственный
архив
социально-правовой
документации РА»,
09.2011

специалист,
ведущий
специалист,
старший
специалист

главный
специалист,
ведущий
специалист,
старший
специалист

специальность - туризм
.
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Выставочная деятельность Комитета по делам архивов Республики Алтай традиционное направление работы. В 2014 году в качестве информационной
поддержки республиканских мероприятий были подготовлены следующие фотодокументальные выставки:
 «Поэт. Политик. Патриот», к 60-летию Председателя Государственного
собрания - Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белекова;
 «Гарантирую стабильность и благополучие», к 60-летию Главы Республики Алтай А.В. Бердникова;
 К 80-летию заслуженного художника Российской Федерации, народного
художника Республики Алтай И.И. Ортонулова;
 «Республика Алтай территория стабильного развития», к форуму Сибирского федерального округа;
 «Спорт будущее Алтая», приуроченная к мероприятиям Года спорта в
Республике Алтай;
 «Классик алтайской литературы», посвященная 80-летию со дня рождения Л.В. Кокышева;
 «Трудовая и боевая слава Горного Алтая», посвященная 95-летию комсомола;
 «К вершинам творчества», посвященная 50-летию концертной деятельности и 20-летию государственной филармонии;
 «20 лет Конституции Российской Федерации»;
 «Наши кони у одной коновязи», к 75-летию со дня рождения Дибаша Каинчина.
 Одним из развивающихся перспективных направлений является организация виртуальных выставок с размещением их в сети Интернет. Именно в таком формате подготовлен проект «Была война» - виртуальная выставка, посвященная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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В 2013 году общественность республики праздновала юбилейные даты со
дня рождения заслуженных деятелей культуры: писателей Дибаша Каинчина,
Лазаря Кокышева и художника Игната Ортонулова. Это - яркие представители
алтайской интеллигенции. Их творчество получило всероссийское и международное признание и внесло высокий вклад в развитие отечественной культуры.
Архивисты подготовили к юбилейным мероприятиям выставочные
проекты: «Наши кони у одной коновязи», к 75-летию со дня рождения Дибаша Каинчина,«Классик алтайской литературы», 80-летию со дня рождения Л.В. Кокышева и выставку к 80-летию заслуженного художника Российской Федерации, народного художника Республики Алтай И.И. Ортонулова.
На стендах фотодокументальных выставок, представлен последовательный видеоряд, посвященный всем этапам личной и творческой жизни этих выдающихся людей.
Надо сказать, что архивисты буквально по крупицам собирали фотографический материал, обращаясь к родственникам и друзьям юбиляров. Отдельную благодарность хочется выразить коллегам из Национального музея им.
А.В. Анохина за предоставленные фотографии из своих фондов.
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К 60-летнему юбилею Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова Комитетом по
делам архивов Республики Алтай подготовлена фотодокументальная выставка
«Гарантирую стабильность и благополучие».

Разделы выставки знакомят посетителей с биографией руководителя
нашего региона. Представлены детские и юношеские любительские снимки,
впервые обнародованы и экспонируются личные фотографии семьи Бердниковых. Особое место в экспозиции занимает документальная семейная реликвия
военных лет – Благодарственное письмо от имени генералиссимуса И.Сталина
деду – Аверьяну Бердникову, участнику Великой Отечественной войны
Далее последовательный ряд фотоснимков с подробными аннотациями
отражает основные этапы жизни главы региона.
Александр Васильевич Бердников родился в городе Горно-Алтайске. После окончания школы работал станочником на мебельной фабрике, а в 1974 году пришёл на работу в органы внутренних дел. В 1976 году А. В. Бердникову
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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доверяют более сложный участок работы - старшего инспектора уголовного розыска, а затем начальника отделения уголовного розыска ГОВД. В 1980 году
Александр Васильевич получает новое назначение - старшего инспектора по
особо важным делам управления уголовного розыска УВД Алтайского края.
И дальше карьера молодого офицера складывалась так: в 1983 - 1990 годах - начальник ОВД Майминского райисполкома, в 1990 - 1991 годах - заместитель начальника УВД, затем первый заместитель министра внутренних дел
Республики Алтай. С 1993 года по октябрь 2002 года Александр Васильевич
возглавлял министерство внутренних дел Республики Алтай. Под его руководством произошло становление и укрепление важнейших служб министерства,
подразделений быстрого реагирования, способных успешно решать задачи по
охране общественного порядка не только в своем регионе, но и в зонах вооруженных конфликтов. Министерство работало в тесном контакте с руководством
республики, обеспечивая законность и правопорядок в регионе.
В конце октября 2002 года А. В. Бердникова назначили главным федеральным инспектором в Алтайском крае территориального управления аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе. В этот период Александр Васильевич активно взаимодействует с органами власти по реализации политики Президента России по развитию вертикали власти, упрочению демократических основ общественного устройства.
22 декабря 2005 года по представлению Президента В. В. Путина А. В.
Бердников абсолютным большинством голосов депутатов республики утверждается на должность Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай.
12 января 2010 года на внеочередной сессии Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай Александр Бердников по представлению Президента России Д.А.Медведева большинством голосов был утвержден на второй срок в должности Главы Республики Алтай.
Вся последующая деятельность Александра Бердникова, как высшего
должностного лица Республики Алтай, осуществляющего общее руководство
Республикой Алтай и представительские функции от ее имени, принимающего
участие в сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, организующего взаимодействие с Администрацией Президента Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации, руководителями федеральных органов исполнительной власти, показана в последующих разделах
выставки.
Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и
подписание соглашения с ОАО «Газпром», согласно которому ведётся работа
по газификации республики, возрождение регулярной работы аэропорта в Горно-Алтайске и многое другое нашло отражение в фотодокументах выставочного проекта.
Авторы выставки показали, что А. В. Бердников всегда остается верным
своим жизненным принципам: это порядочность, ответственность, требовательность к себе и другим, открытость и уважение к людям.
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К 60- летию видного политика Ивана Итуловича Белекова Комитетом
по делам архивов подготовлена большая выставка фотографий и документов под названием «Поэт. Политик. Патриот».

Иван Итулович - государственный деятель, безмерно любящий родину,
писатель и историк, глубоко знающий национальные культуру и традиции. Интеллигент, ученый, поэт и исполнитель бардовской песни, очень позитивный
человек и прекрасный собеседник, который в разговоре обнаруживает и ценные
исторические познания, и комплексное видение современной общественной и
политической жизни. Писатель по призванию, в жизни – руководитель высокого ранга. Именно таким человеком предстает перед зрителями выставки
И.И.Белеков. На первом стенде показаны биографические фотодокументы.
Отец и мать – животноводы из урочища Сальдяр Онгудайского аймака (с 1963
года – района), они родили и воспитали 12 детей.
Иван Белеков был в многодетной семье седьмым ребенком, с детства выделялся среди остальных детей, интересовался творчеством. Будучи молодым
человеком с твердым характером и недюжинными организаторскими способностями, он был приглашен на должность инструктора отдела пропаганды и агитации обкома партии.
Иван Итулович отличается хорошей теоретической подготовкой, инициативностью, ораторским искусством. В 1992 году, когда создавался и становился
на ноги новый субъект Федерации – Республика Алтай, он занял ответственный
пост заместителя Председателя первого Правительства региона. Одним из его
главных достижений стало создание на базе педагогического института и сельскохозяйственного колледжа в 1993 году классического университета. Вся работа по созданию Горно-Алтайского государственного университета проходила
по его инициативе и при непосредственном участии, что неудивительно – наука
близка Ивану Итуловичу как выпускнику Литературного института им. М.
Горького, как кандидату исторических наук.
Позднее, будучи министром культуры, он стал инициатором создания
Колледжа культуры и искусства, образования Государственного оркестра РесАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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публики Алтай. В селе Анос появилась музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина, а в
театральном училище имени Щепкина была создана алтайская национальная
студия. Все этапы этого периода проиллюстрированы с помощью коллажей из
фотографий и документов.
Отдельная экспозиция посвящена творческим достижениям юбиляра.
Множество архивных документов показывают его участие в шестом съезде писателей РСФСР, Днях алтайской литературы, творческих встречах, Шукшинских чтениях. Серьезную роль сыграла в жизни Ивана Итуловича фигура выдающегося алтайского художника и политического деятеля Григория Гуркина.
Поэтому неслучайно в феврале 2010 года появилась совместная работа Ивана
Белекова с министром культуры Саха-Якутия, режиссером Андреем Борисовым
«Восхождение на Хан Алтай» - спектакль, посвященный жизни и судьбе самого
известного деятеля Горного Алтай. Об этом и недавно вышедшей в Красноярском издательстве одноименной пьесе рассказывают следующий ряд фотодокументов, снабженный подробными комментариями.
Иван Итулович Белеков впервые был избран депутатом Государственного
Собрания – Эл Курултай в 1997 году и сразу получил высокий пост вицеспикера.
А в марте 2006 года он впервые занял свою нынешнюю должность – председателя Государственного Собрания – Эл Курултай. Приоритетное внимание в
своей работе спикер, как подлинный патриот, уделяет укреплению конституционно-правового статуса Республики Алтай.
Важной частью своей работы Иван Итулович считает развитие межпарламентских связей, институтов народной дипломатии. Он является активным
членом международного координационного Совета «Наш общий дом – Алтай»,
куда входят шесть регионов сопредельных государств – России, Монголии, Китая и Казахстана, является председателем Алтайского регионального отделения
Комиссии РФ по делам ЮНЭСКО. Все эта деятельность подтверждена фотодокументами и коллажами выставки.
И.И.Белеков является членом Союза писателей России, секретарем регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Награжден медалями «За трудовое отличие» и «60 лет ядерному щиту Отечества», Знаком отличия «Парламент России», нагрудным Знаком «Орден Ивана
Калиты», Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. Имеет Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Эти сведения посетители выставки «Поэт. Политик. Патриот» получат после просмотра последнего, шестого стенда фотографий и документов.
Экспозиции фотодокументальной выставки, посвященной 60-летнему
юбилею Председателя Государственного собрания – Эл Курултай Республики
Алтай Ивана Итуловича Белекова, были размещены в фойе Большого зала заседаний госсобрания и предваряли работу II Международной научно-творческой
конференции "Алтай в цивилизованном пространстве Евразии", которая проводилась в рамках Форума «Единое пространство культуры Евразии».
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В конце апреля состоялась презентации фотодокументальной выставки «Была война», которая состоялась в библиотеке Горно-Алтайского государственного университета.
Это первый опыт архивистов в подготовке выставки в электронном виде.
Виртуальный проект основан на фотодокументах из фондов Комитета по делам
архивов Республики Алтай, специализированных ресурсах сети Интернет и
электронных образах фотографий из Центрального музея Великой Отечественной войны. В нашей презентации, адаптированной для показа в студенческой
аудитории, школьном классе и просто для заинтересованного зрителя, показана
вся военная эпопея 1941-1945 гг. от плана Барбаросса до освобождения советскими войсками европейской территории и штурма Берлина.
Электронные экспозиции увековечили имена наших воинов-земляков
Павла Лукича Казанцева, Николая Федоровича Копытова, Романа Александровича Дорохова, Екатерины Григорьевны Мултуевой, Михаила Федоровича Тодогошева, Менди КыпчаковичаЧыбыкова и многих других.
Историческая правдивость о Великой Отечественной войне в нашем проекте основана на научном археографическом описании каждого слайда.
О подготовленной Комитетом по делам архивов виртуальной выставке
«Была война» было направлено информационное письмо в администрацию г.
Горно-Алтайска и городское управление образования. Наша презентация заинтересовала и была востребована в городских школах №№ 3, 4, 6 и в кадетских
классах школы-интерната № 1.
В ходе демонстрации электронной выставки студенты и школьники смогли познакомиться с новыми архивными документами и фотографиями о войне,
узнать о подвигах наших воинов-земляков.
М.А. Яковлева
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КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по вопросу наделения архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай государственными полномочиями в области архивного дела
Н.В. Шарабура, начальник отдела
Комитета по делам архивов РА

В марте 2003 года, одними из первых среди уполномоченных органов
государственной власти в области архивного дела субъектов Российской Федерации, Комитетом по делам архивов Республики Алтай был разработан проект
закона о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела. Закон был принят Государственным Собранием – Эл-Курултай Республики Алтай 14 марта 2003 года за N 9-61.
В целях настоящего Закона полномочиями, которыми наделяются органы
местного самоуправления, являются полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Алтай, находящейся на территории соответствующего муниципального образования.
Полномочиями были наделены все 11 архивных отделов администраций
муниципальных образований на неопределенный срок.
Финансовые средства на исполнение передаваемых полномочий предусматриваются в республиканском бюджете Республики Алтай в виде субвенций
местным бюджетам, предусмотренных в Региональном фонде компенсаций
Республики Алтай.
Объем субвенций определяется в соответствии с прилагаемой к Закону
методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение полномочий.
Порядок расходования органами местного самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субвенций, определен
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 г. N 58.
Муниципальные образования Республики Алтай производят расходование субвенций на заработную плату и начисления на нее, услуги связи, транспортные услуги и другие расходы, связанные с хранением, комплектованием,
учетом и использованием архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Алтай.
Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий обязаны:
использовать выделенные для осуществления полномочий финансовые и
материальные средства по целевому назначению;
обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных
и финансовых средств, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление полномочий.
С момента вступления вышеуказанного Закона в силу началось регулярное и стабильное финансирование муниципальных образований Республики
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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Алтай из средств республиканского бюджета.
Прежде всего, за счет субвенций в течение 2006-2011 годов удалось повысить правовой статус руководителей архивных служб администраций муниципальных образований Республики Алтай. Вместо структурно несамостоятельных архивных служб со штатом 1 человек (главный специалист по архивному делу) были созданы архивные отделы, имеющие статус структурно
обособленного подразделения в составе администраций муниципальных образований во главе с начальником архивного отдела. При методической помощи
Комитета были разработаны и утверждены Положения об архивных отделах
администраций муниципальных образований как органах управления архивным
делом в муниципалитетах республики. В настоящее время архивные отделы созданы во всех муниципальных образованиях, кроме МО «Улаганский район»,
вопрос продолжает оставаться на контроле руководства Комитета.
Финансирование из средств республиканского бюджета позволило ввести
в штат архивных отделов дополнительные штатные единицы специалистов с
оплатой труда за счет субвенций, что позволило оптимизировать работу отделов и исключить факты несвоевременного исполнения запросов социальноправового характера, гарантирующих конституционные права и свободы граждан на пенсионное обеспечение и иные социальные льготы и гарантии. В настоящее время штат всех архивных отделов составляет 2 и более единиц.
Благодаря целенаправленной работе Комитета, активном участии его в
разработке законов о республиканском бюджете, объем субвенций бюджетам
муниципальных образований на реализацию государственных полномочий в
области архивного дела постоянно растет. Так,
- в 2008 году он составлял 3 млн. 220 тыс. руб.,
- в 2009 году – 4 млн. 484 тыс. руб.,
- в 2010 году - 4 млн.719 тыс. руб.,
- в 2011 году – 5 млн. 719 тыс. руб.
- в 2012 году – 6 млн. 681 тыс. руб.
На реализацию закона на 2013 год удалось согласовать с Министерством
финансов Республики Алтай и утвердить субвенции в сумме 7 млн. 396 тыс.
руб. Муниципальные архивы республики в текущем году в зависимости от их
материально-технического состояния (степени загруженности, потребности в
площадях архивохранилищ, в капитальном и текущем ремонтах помещений,
приобретении современного стеллажного оборудования, оснащении пожарной
и охранной сигнализацией, наличия необходимой оргтехники, увеличения штата работников архива и др.) получат из республиканского бюджета от 400 тыс.
до 1 мнл. рублей.
Всего за годы реализации Закона о наделении органов местного самоуправления республики Алтай государственными полномочиями в области архивного дела удалось существенно обновить материально-техническую базу
органов управления архивным делом в муниципалитетах республики. Так, на
средства республиканского бюджета были введены в эксплуатацию 2 помещения архивохранилищ, читальный зал, 2 рабочих кабинета в архивном отделе
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24
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администрации МО «Усть-Канский район», 2 новых помещения для архивохранилищ в Шебалинском районе, выделены дополнительные помещения для
размещения архивохранилищ и рабочих кабинетов Чойском, Чемальском, Улаганском районах, приобретено современное стеллажное оборудование, архивные короба в Усть-Коксинском архивном отделе, составлена проектно-сметная
документация на новые помещения в Майминском, Онгудайском районах,
произведен капитальный ремонт в архивохранилищах Кош-Агачского района.
Продолжалось оснащение архивных отделов современной охранной и пожарной сигнализацией. Во всех архивных отделах существенно обновлена оргтехника, оборудование рабочих кабинетов.
В результате, по данным паспортизации 2012 года, по сравнению с 2006
годом, существенно улучшились условия хранения документов Архивного
фонда Республики Алтай, принятых на хранение в муниципальные архивы:
- количество помещений архивов для размещения архивохранилищ –
увеличились на 6;
- протяженность стеллажных полок – увеличилась на 1755 пог. м.;
- в том числе металлических – на 1822 пог. м.;
деревянных – уменьшилось на 220 пог. м. (в настоящее время деревянных
полок не имеется).
- оснащенность зданий сигнализацией: охранной – возросла на 42% и
составила 73%; пожарной – возросла на 55% и составила 100%.
- количество закартонированных дел возросло с 5% до 83%.
Муниципальные архивы Республики Алтай: некоторые итоги, проблемы, достижения.
В.П. Майер, заместитель председателя Комитета по делам архивов РА

В состав Республики Алтай входят 11 муниципальных образований – десять районов и городской округ – столица республики г. Горно-Алтайск. Во
всех действуют муниципальные архивы, все они выполняют функции органов
управления архивным делом и муниципальных архивных учреждений. В десяти
муниципальных образованиях при активном содействии Комитета в составе
администраций созданы архивные отделы и их руководители имеют статус
начальников отдела. В структуру администраций Улаганского района введены
две штатные единицы – главного и старшего специалиста архивной службы.
Создание архивного отдела в составе Улаганской администрации остается
актуальной проблемой, и вопрос будет решаться уже с новым главой муниципального образования при формировании структуры должностей.
Создание муниципальных архивных отделов и сохранение их статуса –
одно из важнейших достижений архивной отрасли республики, способствующих её развитию на уровне муниципалитетов. Особенно четко это становится
понятно на фоне примеров многих российских и сибирских регионов, где идет
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обратный процесс понижения статуса муниципальных архивов и отнесение
должностей архивистов к категории обеспечивающих и технических специалистов, что влечет и существенное понижение заработной платы и социального
статуса архивистов.
Основными задачами деятельности муниципальных архивов являются
качественное комплектование, обеспечение сохранности документов и предоставление гражданам, органам власти и обществу ретроспективной архивной
информации. Отсюда вытекают и существующие проблемы.
Проблема сохранности документов напрямую связана с обеспечением
площадями архивохранилищ, созданием нормативных условий хранения,
оснащенностью пожарно-охранной сигнализацией, системами и средствами
пожаротушения. Решение этих задач зависит, прежде всего, от финансирования муниципальных архивов, которое осуществляется из двух источников:
местных бюджетов и бюджета Республики Алтай. Финансирование из республиканского бюджета осуществляется стабильно и регулярно на основании Закона Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» (от 14.03.2003 г. № 961 с изменениями от 14.02.2006 № 21-РЗ), неуклонно увеличиваясь год от года.
Так, объем субвенций за предыдущие пять лет вырос с 4 млн. 484 тыс. рублей в
2009 году до 7 млн. 396 тыс. рублей в 2013 году. За годы реализации закона
удалось существенно улучшить материально-техническую базу органов управления архивным делом на районном уровне.
За счет капитального ремонта и реконструкции дополнительных помещений удалось создать солидный резерв площадей для приема документов в Шебалинском, Усть-Канском и Онгудайском районах. В Чемале арендуются помещения для размещения кабинета и архивохранилища, загруженность его составляет 50%. А вот в Турочаке также в арендуемом помещении этот показатель достиг уже 80%. Острейшей необходимостью является расширение площадей хранилищ самых крупных архивов в муниципальных образованиях г.
Горно-Алтайска и Маймы. В остальных муниципальных архивах хранилища
также загружены на 80-90%. Несмотря на то, что все архивы оснащены пожарной сигнализацией, ситуация далека от идеальной – системы технически не обслуживаются и при контрольной проверке в начале 2014 года в Турочаке, КошАгаче, Онгудае, Чемале сигнализация не срабатывала. Охранная же сигнализация в лучшем случае выводится на общий пульт администрации, в худшем – её
нет вообще.
Вопросы обеспечения компьютерами, оргтехникой решаются положительно, а вот внедрение электронного взаимодействия по защищённым каналам
связи с отделениями пенсионного фонда идет медленно. Программный комплекс Vip Net установлен в 2013 году в Шебалино, Онгудае, Чое и Турочаке, в
2014 году – Чемале, Усть-Коксе и Усть-Кане.
В архивной отрасли на муниципальном уровне трудятся всего 22 человека, из них 17 штатных специалистов: 10 начальников отделов, 1 главный специалист, 1 старший специалист, 5 технических специалистов и 5 человек рабоАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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тают на договорной основе, исполняя запросы граждан. Не удается решить
проблему второй единицы специалиста в архивных отделах Чои и Чемала, где
начальники отделов в единственном числе осуществляют работу по всем
направлениям деятельности.
Считаем достижением то, что Комитету по делам архивов удалось сохранить традиционные взаимоотношения с муниципальными архивами. Мы попрежнему рассматриваем планы и отчеты архивных отделов, проводим тематические и комплексные проверки их деятельности с рассмотрением итогов на
рабочих совещаниях с Главами администраций и коллегиях Комитета. Комитетом оказывается методическая и практическая помощь муниципальным архивам, и результатом её является разработанная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность органов управления архивным делом на муниципальном уровне, сохранение принципов единообразия, преемственности и последовательности в формировании Архивного фонда Республики Алтай.
Все руководители архивных отделов имеют высшее образование, регулярно повышают квалификацию, т.к. их деятельность в современных условиях
требует знаний правовых, финансовых вопросов, навыков организационной работы.
В целом в Республике Алтай с каждым годом укрепляется материальнотехническая база муниципальных архивов, улучшаются условия труда специалистов, внедряется информатизация, установлен Интернет, создаются наиболее
оптимальные условия хранения документов. Об этом говорят и результаты.
Планы работы по основным видам деятельности выполняются и традиционно
ежегодно её итоги подводятся расширенной Коллегией Комитета. Так, лучшими муниципальными архивами по итогам работы за 2013 год признаны Шебалинский, Усть-Канский и Кош-Агачский архивные отделы, а их руководители
получили Благодарственные письма Правительства Республики Алтай. МО
«Усть-Коксинский район» принял участие во Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный архив и решением НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа ему присуждено второе место. В прошлом году за многолетний добросовестный труд по обеспечению сохранности, комплектованию,
организацию государственного учета и использования документов Архивного
фонда награждена Почетной грамотой Федерального архивного агентства
начальник архивного отдела администрации МО «Чойский район» Т.Г. Дымова.
Поздравляем передовиков архивной отрасли, желаем им здоровья, благополучия в семьях, творческих успехов в любимой работе, а их достижения
пусть послужат ориентиром всем архивным учреждениям Республики Алтай.
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Финансирование развития архивного дела в Республики Алтай на уровне муниципальных образований

№ Муниципальное
2012 год
п/п
образование
субвенция
1
г.Горно-Алтайск 221 900
Кош-Агачский
2
район
631 100
Майминский
3
район
639 200
Онгудайский
4
район
543 300
Турочакский
5
район
474 800
Улаганский рай6
он
467 800
Усть-Канский
7
район
702 700
УстьКоксинский рай8
он
565 000
Чемальский рай9
он
513 600
10 Чойский район
569 300
Шебалинский
11 район
734 400
Итого:
7063100
БЮДЖЕТ 2013
года

итого
2012 год
2 415 900

2013 год
2013 год
местсубвенный
итого
ция
бюджет 2013 год
1189443 1446000 2 635 443

2014 год
субвенция
1214 400

851 000

1 482 100

686237

902 000

1 588 237

328 000

967 200

614666

366 000

204 000

747 300

636769

175 000

649 800

120 000

2012 год
местный
бюджет
1 194 000

2014 год
местный
бюджет
1 446 000

итого
2014 год
2 660 400

678 000

913 000

1 591 000

980 666

813 600

400 000

1 213 600

265 000

901 769

586 200

270 000

856 200

508363

175 000

683 363

496 800

175 000

671 800

587 800

536781

220 000

756 781

524 400

250 000

774 400

420 000

1 122 700

607299

420 000

1 027 299

590 400

440 000

1 030 400

672 000

1 237 000

605194

1067000

1 672 194

588 000

1 067 000

1 655 000

200 000
200 000

713 600
769 300

563 093
559 936

260 000
205 000

823 093
764 936

548 880
546 000

280 000
210 000

828 880
756 000

410 000
4774000

1 144 400
11837100

888 319
7396100

320 000
5646000

1 208 319
13042100

741 600
7328280

350 000
5 801 000

1 091 600
13 129 280

7714000
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5% не
доведено

385 720
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Н.В.Машегова, Секретарь ЭПМК
Комитета по делам архивов РА

Так выглядит таблица, показывающая количество учреждений и объем
документов, прошедших научно-техническую обработку в 2014 году в муниципальных архивах. Анализ этой работы показал, что несомненным лидером является архивный отдел Шебалинского района (С.А.Могулчина). Готовые к рассмотрению на ЭПМК Комитета описи на обработанные дела начальник отдела
представляет в течение всего года ритмично, начиная с января месяца. В 2014
году Светлана Александровна Могулчина собрала самую большую архивную
коллекцию документов личного происхождения – пять человек ветеранов войны и труда пожелали сдать свои документы в архив. Далее в тройку лидеров
вошли сразу четыре муниципальных архивных отдела: Чойский, Майминский,
Онгудайский и Усть-Канский. Начальник архивного отдела Кош-Агачского
района провела большой комплекс работ по переработке описей, она стабильно
сотрудничает с ведомственными архивами, у нее нет задолжников по обработке
документов.
№

Наименование
архивного отдела

Колво
учре
жд

Утверждено
дел постоянного хранения

согласовано дел по
личному
составу

переработка

Утверждено
дел личного происх.

фото

1

г.ГорноАлтайск
КошАгачский район
Майминский
район
Онгудайский
район
Турочакский
район

9

500

545

-

38

42

12

469

150

783

5

8

13

707

723

-

8

20

13

306

289

-

22

46

6

-

5

21

Усть-Канский
район
УстьКоксинский
район
Чойский район
Чемальский
район

13

1407(в т. ч. 78
1291 дело
обработал
суд)
672
202

-

15

38

9

280

68

-

18

28

15

588

169

-

5

21

4

331

37

-

2

3
4
5

6
7

8
9
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Шебалинский
район
11 Улаганский
район
итого
10

14

1643

178

-

85

33

2

34

4

-

46

-

110

6892

2443

783

247

257

Архивный отдел администрации МО «Усть-Коксинский район»
принял участие в конкурсе
Л.В.Бухтуева, начальник архивного
отдела администрации МО «УстьКоксинский район»

1 ноября 2012 г. в ознаменование 95-летия государственной архивной
службы Федеральное Архивное Агентство объявило о проведении Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив. Цель проведения конкурса –
совершенствование деятельности муниципальных архивов, внедрения передовых технологий хранения, учета, комплектования и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации, распространения передового опыта и
лучшей практики работы. Конкурс проводился в три этапа: I этап – до 1 апреля
2013 г., II этап до 15 ноября 2013 г., III этап – до 31 декабря 2013 г. по четырем
номинациям. Комитет по делам архивов Республики Алтай выдвинул архивный отдел администрации «МО Усть-Коксинский район» для участия в данном
конкурсе в номинации «Структурные подразделения органов местного самоуправления, исполняющие функции муниципального архива».
Для участия необходимо было до 1 апреля представить конкурсный пакет
документов, в который входили анкета участника конкурса, копии годовых отчетов со статистическими приложениями форм № 1 и № 1-к, копия паспорта
архивного отдела на 01.01.2013 г., сведения о состоянии материальнотехнической базы отдела на 01.01.2013 г., видеопрезентация архивного отдела на DVD продолжительностью не более 10 минут. На первый взгляд, казалось
бы, предстояла не самая сложная работы для сбора необходимых документов
для участия в конкурсе. Но это только на первый взгляд, и оформление документов и работа по видеопрезентации заняли много времени. Неоценимую помощь оказала Вера Павловна Майер. Именно благодаря ее участию все документы были представлены в срок, а видеопрезентация получила одобрение в
Комитете по делам архивов. Кроме нашего архивного отдела в конкурсе от Сибирского Федерального округа приняли участие: архивный отдел администрации Тарского муниципального района Омской области, архивный отдел администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области, архивный отдел администрации Томского района Томской области, муниципальный
архив администрации Тыштыпского района Республики Хакасия. По предварительным итогам, наш архивный отдел выглядел следующим образом: на четвертом месте по общему объему хранимых документов, но получил дополниАрхивы Республики Алтай 2013 год, №24
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тельные 10 балов за прием документов личного происхождения и еще 10 балов
за создание тематических подборок документов, издание сборников архивных
документов и т. д, отставали мы и по такому показателю, как небольшой объем
по выполнению социально-правовых запросов, но получили 10 дополнительных балов за проведение не менее 10 информационных мероприятий, и наконец, хорошие показатели по обеспечению материально-технической базы, неплохое кадровое обеспечение – и начальник отдела и специалист с высшим историческим образованием.
Итоги предварительного конкурса были подведены на заседании Научнометодического совета (НМС) архивных учреждений Сибирского федерального
округа в г. Новосибирске 26 июня 2013 г., победителем среди муниципальных
архивов был признан архивный отдел администрации Тарского муниципального района Омской области. Именно этот архивный отдел и был представлен для
дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный
архив.
20 декабря 2013 г. жюри подвело итоги Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив. В номинации «Структурные подразделения органов местного самоуправления, исполняющие функции муниципального архива» I место занял архивный отдел администрации Лабинского района (Краснодарский край, Южный ФО); II место - Архивный отдел администрации г.
Невинномысска (Ставропольский край, Северо-Кавказский ФО); III место присуждено Архивному отделу Уватского муниципального района (Тюменская область, Уральский ФО).
Участие в конкурсе нашего отдела во многом определило его задачи на будущее: это комплектование архива, в том числе и документами ликвидированных организаций, это ответственное отношение к составлению плановой и отчетной документации, работа с фондами и архивными коллекциями и т.д. И в
конце этой небольшой статьи хочется выразить слова благодарности коллективу Комитета по делам архивов за их отношение к нашему отделу, за доверие,
которое они оказали выдвинув архивный отдел для участия в этом конкурсе.
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К юбилею муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Майминского района
«Центр детского творчества»
Е.В. Герасимов, начальник архивного
отдела администрации МО «Майминский район»

В 2014 году отмечает свой 50-летний юбилей муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Майминского
района «Центр детского творчества» (Майминский районный Дом пионеров).
С этим учреждением связано детство ни одного поколения майминцев.
Свою работу Майминский районный Дом пионеров начал 01 марта 1964 года.
Главным организатором и вдохновителем внешкольной работы в районе был первый директор учреждения Виктор Григорьевич Сафронов.
Здесь он проработал 10 лет. С самого момента
создания в Доме пионеров были организованы
кружки: шахматно-шашечный, драматический,
танцевальный, геологический.
Дом пионеров работал по трём направлениям: методическая работа, организационномассовая, кружковая работа.
С 1965-1966 годов расширяется спектр
дополнительных услуг. Появляются такие
кружки как, авиамодельный и судомодельный,
фотографический, шахматный, электротехнический, кружок телеграфистов, юных конструкторов, гимнастическая секция.
С этого момента стали проводиться выставки технического творчества среди школ
района. Начал свою работу краеведческий
кружок, на занятиях ребята изучали историю
зарождения пионерской и комсомольской организаций в Майминском районе.
В 1967 году состоялся первый районный пионерский слет.
С 2 сентября 1974 г. директором Майминского Дома пионеров становится Усова Любовь Сергеевна.
Для организации внешкольной работы в сентябре 1974 года открываются
кружки на базе школ района: «Кукольный театр», «Школа пионерского актива», «Юные друзья пожарных».
По словам Любовь Сергеевны: «Жизнь была активной и очень интересной. Мы ходили в походы, оформляли выставки, помогали ветеранам. Умели
работать и любили отдыхать, готовили концерты. В то время в Майме славился
духовой оркестр Дома Пионеров под руководством Крохина Виктора Захаровича».
Первый директор Майминского Дома пионеров В.Г.
Сафронов
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С сентября 1976 года по 1985 год директором Дома пионеров работала
Богатырева Надежда Ивановна. В этот период наибольшей
популярностью
пользовались кружки: «Мягкая игрушка», кружок кройки и шитья, театральная
студия «Аленький цветочек». Доброй традицией кружковцев было посещение
Манжерокского детского дома с подарками и спектаклями.
В это время одним из основных направлений Дома пионеров является организация Районного научного общества учащихся, важной задачей которого
является развитие познавательных способностей.
С 1985 года Дом пионеров возглавила Чечерина Татьяна Петровна.
Начинают работать такие направления как: самбо, дзюдо, спортивное ориентирование, цветовод - декоратор.
В 1990 г. по распоряжению Майминского Райисполкома, Дому пионеров
было передано здание Дома культуры «Строитель», ранее принадлежавшее
ПМК -190, которое стало основным зданием учреждения. По распоряжению
Майминского Районного Совета депутатов от 12 июля 1993 г. №312-р Дом пионеров был переименован в Центр детского творчества.
С 2004 по 2013 годы директорами Центра детского творчества работали
Петров Виктор Павлович, Толстихина Наталья Владимировна, Рогова Ольга
Александровна, Кузнецова Вера Валерьевна.
С мая 2013 г. директором МБОУ ДОД «ЦДТ» является Боксгорн Анастасия Вячеславовна.
Сегодня Майминский Центр детского творчества является ключевым
звеном системы дополнительного образования в Майминском районе. Деятельность МОУ ДОД «ЦДТ» направлена на реализацию государственной политики
РФ в области дополнительного образования: усиление внимания к нравственному воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения.

Районный пионерский слёт, 1970-е годы.
Источники: Текущий архив Управления образования Администрации МО «Майминский район».
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О Героях-земляках
С.А. Могулчина, начальник архивного
отдела МО «Шебалинский район»

Быстро летит время, все дальше и дальше уходят от нас канонады Великой Отечественной войны. Война 1941-1945 годов по своим масштабам, количеству участвовавших в ней людей, техники, ожесточенности сражений, потерям и разрушениям превзошла все войны прошлого. Почти четыре года продолжалась беспримерная схватка.1418 дней и ночей не смолкали бои на огромном фронте, каждые сутки войны были подвигом Советского народа, подвигом
его доблестной армии. Героический труд военных и послевоенных лет не имеет
аналогов в мире.
Во всех судьбоносных исторических событиях страны активное участие
принимали наши земляки, которые своим героическим поступком
,самоотверженным трудом прославили свою малую Родину Горный Алтай,
Шебалинский район. За годы войны на фронт ушло 3686 шебалинцев , в том
числе 90 женщин, обратно не вернулось 1918 человек.
Безжалостно время. С каждым годом стремительно сокращается число
участников этой Великой войны. Сегодня мы наблюдаем попытки переосмысления важных страниц истории некоторыми исследователями, попытки искажения исторических фактов, уменьшения роли Советских солдат в разгроме
фашисткой Германии. Сейчас, в это трудное противоречивое время, в период
углубляющегося мирового экономического кризиса, из уст некоторых западных
политиков, политиков стран ближнего зарубежья все чаще раздаются слова
сожаления краха Фашистского Рейха. Страшно и больно становится оттого,
что даже в нашей стране есть попытки навязывания молодежи фашистской
идеологии.
Для воссоздания объективной картины времени, исторических фактов в
архиве МО «Шебалинский район» открыт Фонд №76 «Архивная коллекция ветеранов ВОВ и ветеранов труда»,где достойное место занимают личные архивы
наших Героев. Материалы личного происхождения Героя Советского Союза
С.В.Налимова, Героя Советского Союза Н.Д.Федорова, Героя Социалистического труда А.Е. Попова, как художественная иллюстрация, окрашивают исторические события военных и послевоенных лет, наполняя их живыми голосами,
духом времени. Биография, фронтовые письма, фотодокументы помогают лучше понять время и роль конкретного человека..
Меняется жизнь, меняется восприятие и ощущение жизни отдельным человеком, группой людей, целым народом. Чтобы не растерять наши исторические и духовные ценности, не вырастить поколение людей, сформированное на
дешевых заграничных фильмах, на враждебной человечеству идеологии надо
помнить о наших Героях-земляках, работать над тем, чтобы наше подрастающее поколение знало о тех кровавых годах, о цене добытой Победы. Поэтому
пусть рассказы о наших героях-земляках систематически повторяются, пусть
каждый школьник знает и помнит подвиг своих земляков.
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Сергей Венедиктович Налимов, родившийся в
с. Елино Солонешенского района Алтайского края,
в 1932 году с семьей переехал на жительство в Горный Алтай ,село Шебалино.
В августе 1941 года ушел добровольцем на
фронт и был зачислен наводчиком 76миллиметрового орудия артиллерийской батареи
73-й кавалерийской дивизии. Свое боевое крещение
Сергей получил под небольшим курским селом Козинка летом 1942 года. Боевая выучка, преданность
Родине помогали ему выходить победителем из
многих критических ситуаций.
Подразделение, в котором служил сержант
Налимов, переправилось на правый берег реки Снов
и овладело деревней Смяч. Не желая терять выгодной позиции, враг бросил в контратаку до тысячи солдат. Завязался жестокий
бой.
Когда началась контратака, Налимов со своим расчетом был уже на правом берегу реки. Отражая противника, он не переставал следить за его маневрами. Вскоре он увидел, что гитлеровцы, обойдя левый фланг, устремились на
соседний расчет. Не теряя времени, Налимов открыл огонь по гитлеровцам, но
они яростно лезли на орудие соседа. Израсходовав боезапас, артиллеристы взялись за автоматы. Огнем пулемета и автоматов им удалось отбить атаку. В этом
бою расчет сержанта Налимова уничтожил свыше 70 фашистов, не потеряв ни
одного своего бойца.
За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 декабря 1943 года сержанту Налимову Сергею Венедиктовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Потом было еще много боев, в которых Сергей Венедиктович проявил высокое воинское мастерство, героизм и отвагу. После было множество боев, Сергей Венедитович как коммунист, Герой Советского
Союза всегда оставался примером для своих фронтовых товарищей.К великой радости земляков Герой
войны вернулся живым, был до конца своей жизни
был хорошим примером для своих земляков в мирной
жизни Похоронен в с. Шебалине.
Федоров Николай Дмитриевич , родившийся в
1918 году с. Новиково Марушинского района (ныне
Бийский) Алтайского края, в 1935 году вместе с родителями переехал в село Шебалино. В феврале 1940 года Федоров был призван на действительную военную
службу в ряды Красной Армии.
С самого начала войны он был на фронте. Стремительно росла карьера
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молодого сибиряка, к концу 1943 года он был уже командиром пулеметного расчета 848 стрелкового полка. Старший сержант Федоров прошел со своими товарищами немало трудных боевых дорог. Был ранен. Личная его отвага и
мужество были отмечены тремя правительственными наградами.
Весной 1944 года 267 стрелковая дивизия, в составе которой служил Николай Дмитриевич, вела тяжелые бои за освобождение Крыма, батальон подошел к озеру Айгульское, окрестности которого были превращены врагом в
неприступный бастион.
Используя подручные плавсредства, батальон приготовился к форсированию водного рубежа. Николай первым ринулся в ледяную воду и устремился
вперед, увлекая за собой других. Переправляясь, бойцы батальона прямо со
шлюпок открыли интенсивный огонь по врагу. Наша артиллерия поддержала
своим огнем десантников. Федоров с небольшой группой бойцов первым достиг берега. Захватив небольшой плацдарм, они своими активными и решительными действиями сковали противника.
Фашисты обрушили на горстку бойцов всю мощь своего огня, а затем перешли в контратаку. Одна, другая, третья... Боевая группа во главе со старшим
сержантом, коммунистом Федоровым мужественно и стойко отстаивала захваченный плацдарм. Будучи дважды ранен, Николай не покидал поля боя. Рядом
с ним разорвался снаряд, осколки которого оборвали жизнь нашего земляка.
После боя перед его позицией было обнаружено свыше 130 трупов вражеских
солдат и офицеров.
За мужество и героизм, проявленные в бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Федорову Николаю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Попов Алексей Евгеньевич, родившийся 30
марта 1911 года в Улус- Черге Шебалинской волости Бийского уезда. По словам Алексея Евгеньевича «родители - крестьяне держали середняцкое хозяйство: четыре - пять лошадей, три четыре коровы, 6-7 штук овец, птицу разную и
кур. Земли засевали пять десятин, убирали
вручную. Легшую пшеницу серпами жали.» В
семье Поповых было пятеро детей. Жилось нелегко. В 1926 году, когда Алексею исполнилось
15 лет, стал с отцом возить государственные
грузы в Монголию.
« А до того дед с сыновьями возил купеческое, вьючно. Сахар, муку, табак «Дунза» - они,
монголы, табак особый курили; ткани возили,
чай зеленый. Ездили на таратайках. Вернее, ехали грузы, а мы пешком — от
Бийска до Кош- Агача, чтобы коням легче было. За день, где равнина, подъедешь километра 3-4 и опять идешь...» В 1930 году Алексей со своей семьей
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вступил в колхоз. Опять стал грузы возить уже на колхозных лошадях. У него
была мечта — на машину сесть, научиться ехать.
В 1937 году Алексей Евгеньевич вышел из колхоза, поехал на Иню с семьей. Там была база Чуйского военизированного тракта (ЧВТ); он поступил на
пожарную охрану, одновременно стал на шофера учиться. Через год инспектору из Барнаула Алексей Евгеньевич сдал экзамены и сел на машину ЗИС -5.
В 1942 году его мобилизовали, но на фронт не взяли. Алексей Евгеньевич
был в распоряжении Сибирского военного округа, возил грузы для фронта: из
Рубцовска - хлеб, в Монголию — продовольствие, авиационный бензин — в
Кобду. «Много где пришлось побывать, тысяч двести изъездил».
После войны Алексей Евгеньевич вернулся в ЧВТ, жили в г. Бийске. В
1958 году переехали в Шебалино, здесь был линейный пункт ЧВТ. Все годы он
ездил в Монголию. «Возили все — от иголки до комбайна. Оттуда доставляли
пух, шерсть, кожсырье, кости, зимой — мясо». Более 40 лет проработал водителем в объединении «Совавто - Бийск». ««Героя» дали в шестьдесят шестом. Я
даже не ожидал, был беспартийный. У нас коммунистов много работало, но
выбрали почему-то меня. Была большая экономия ГСМ, средств на ремонт. За
все годы ни одной аварии. Машину берег больше себя. А она - меня».
За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего
плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 5 октября 1966 года присвоил Алексею Евгеньевичу звание Героя Социалистического Труда с вручением «Ордена Ленина» и медали
«Золотая Звезда». В 1968 году Алексею Евгеньевичу присвоено звание «Почетный автотранспортник РСФСР». Он был избран делегатом Всесоюзного съезда
профсоюзов, три раза заседал в Кремлевском Дворце Съездов. За многолетний
добросовестный труд Алексей Евгеньевич
награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941 — 1945 гг.», в 1945 году «За Победу над Германией», юбилейными
медалями «25 лет Победы над Германией», «30 лет Победы над Германией»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда», многочисленными Почетными грамотами.
Вместе с супругой Александрой Владимировной прожили вместе 67 лет,
вырастили и воспитали четверых детей, внуков.
Алексей Евгеньевич умер в 1999 году 6 ноября.

198

Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

По архивным документам
Продолжаем публикацию архивных исследований о процессах раскулачивания в Горном Алтае на примере Онгудайского аймака.
Н.В. Машегова, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов РА

В документах фондов государственного архива Республики Алтай хранятся неполные данные о репрессированных гражданах Онгудайского района.
Чтобы их проанализировать и дать объективную оценку такого массового явления как раскулачивание жителей деревень, изучены списки лишенных избирательных прав по сельсоветам Горно - Онгудайского аймака, поданные в областную избирательную комиссию в 1928 году, именно за этот период была собрана и сохранена наиболее полная информация о количестве репрессированных граждан.
В подсчетах, которые сделаны авторами, имеется небольшая погрешность
за счет включения в списки лишенных избирательных прав и подвергшихся
конфискации имущества, последующему выселению из родных мест жительства лиц, восстановленных в своих правах, ошибочно включенных и уже отбывших сроки лишения свободы. В некоторых документах отсутствуют сведения о возрасте и не заполнены графы с указанием пола, который выявить не
удалось, поскольку в перечень внесено вместо фамилий и имен несколько
уличных прозвищ. Необходимо отметить, что в архивных документах за исследуемый период отсутствуют сведения о возрасте жителей Каракольского, Ороктойского и Урсуло-Кенгинского сельских советов.
Путем несложных математических подсчетов удалось получить следующие статистические данные за 1928 год. Всего репрессировано 276 жителей
Горно- Онгудайского аймака, наиболее пострадали лица в возрасте 30-60 лет –
их 90 человек, в целом в списки внесены граждане в возрасте от 18 лет (их
двое), девять человек в возрасте от 70 до 86 лет и одному репрессированному
жителю Хабаровки на момент выселения исполнилось 93 года. Основным признаком для репрессии считалось признание гражданина кулаком, использующим наемный труд, таких большинство и «служителем религиозного культа», в
списках они также названы камами, ярлыкчи, священниками, их 49 человек или
18% от общего количества. Прежде чем рассмотреть половой состав репрессированного населения, необходимо оговориться о неточностях в заполнении
вышеупомянутых списков по Ининскому сельсовету (сохранились два разных
списка: в одном указано 9 мужчин, служителей религиозного культа, в другом –
36 человек разного пола). Таким образом, всего репрессировано 173 мужчины и
103 женщины в возрасте от 18 до 93 лет только за один год (1928). И еще – в
архивных сведениях нет имен малолетних детей, которые последовали со своими родителями на выселение, поэтому в нашем исследовании они не учтены.
Возможно, в начальном периоде раскулачивания детей разлучали с отцами и
оставляли с другими родственниками в деревне, но затем репрессиям стали
подвергать и их, как например в семье Боянкиных из Елинского сельсовета.
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Главу семейства Боянкина Иженера признали «родовым кулаком», он был раскулачен и выселен вместе со взрослым сыном, а жена оставлена, как «имеющая
малолетних детей». Но год спустя пятеркой по экспроприации и выселению
кулачества было решено: « Боянкину Чачан 22 лет, как иждивенку кулака бая
Боянкина Иженера, с двумя детьми дочерью Пупан 4 лет и сыном Пионер 2 лет
из пределов области выселить».
Репрессивная политика государства не менялась до начала Великой Отечественной войны и «враги народа» преследовались вплоть до 1953 года, можно
предположить, что всего от репрессий пострадало более пяти тысяч онгудайцев.
В одном из документов аймачного административного отделения содержатся такие рекомендации по включению и существенному пополнению списков выявленных кулаков: «использовать личные заявления граждан и общественных организаций», указывающих на зажиточных кулаков и врагов народа,
«можно воспользоваться материалами минувшей кампании по хлебозаготовкам», неукоснительно подлежат лишению всех прав «технические работники
бывшей полиции и жандармерии (писаря, машинистки, сторожа, кучера, повара), не говоря уже о строевом составе».
Внимательно ознакомившись с документами периода конца двадцатых,
тридцатых годов прошлого века всплывают имена людей, так же пострадавших,
но напрямую не учтенных. Так в списке кулаков Ининского сельсовета значатся шесть фамилий, но в строке напротив большинства написано – «умер». Это
значит, что семьи были раскулачены, но не высланы за пределы Ойротской области, их обложили непосильным налогом, выполнив который они умерли от
голода и нищеты. Вот имена этих жертв: Мендешев Сергей, Абаков Тобак,
Абабков Парамон, Зиновьев (имя неразборчиво).
В 1930 году темпы раскулачивания на селе нарастают. Вот что свидетельствуют архивные документы: 1 апреля 1930 года состоялось заседание президиума Горно-Онгудайского аймака, в повестке дня которого только два вопроса: об утверждении списка кулацких хозяйств и о возвращении имущества лишенцам, неправильно раскулаченным. По первому вопросу принято постановление об отнесении к кулацким хозяйствам сразу 41 семьи списком в целом.
Пострадали Чапаровы, Мунгатовы Кний и Салка, Амыровы, Паутовы, Бурмакины, Медведевы Иван и Матвей, Манжины, Шадрины, Мендешевы, Куликовы
Никанор и Евдокия, Башпаковы, Ильдины, Ерезнековы, Чичияковы, Сакашевы
Бейхон и Шаны, Варвинские, Снегиревы Татьяна и Акулина, Клементьевы Федор и Анна, Кыргызовы, Сапины, Аднаевы, Чуруковы, Ваньковы, Мальцевы,
Тостоевы, Мойнины, Леонтьевы, Таразановы, Малышевы, Туткушевы, Мендешевы Ереш и Михаил, Зубакины, Епишевы, Ждановы.
По второму вопросу принято решение вернуть конфискованное имущество
58 семьям. Этим людям удалось доказать свою правоту в многочисленных инстанциях, они смогли написать жалобы и заявления и добиться возврата своих
пораженных прав и имущества. Существует перечень «имущества кулацких хозяйств» Горно-Онгудайского аймака, составленный в 1930 году в котором пе200
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речислены 12 домов крестовых, 28 пятистенков, 61 изба, 72 амбара, 36 бань.
Далее на двенадцати страницах значится более мелкий крестьянский скарб и
продукты питания в их числе мешки, корыта, терки и стиральные доски.
Если просмотреть протоколы заседаний административного отдела, сельсоветов, аймакисполкома и Ойротского облисполкома за 20-е,30-е годы прошлого века, то они в своем большинстве состоят из рассмотрения жалоб и заявлений репрессированных граждан. Бюрократическая государственная машина
молола в своих жерновах все новые и новые жертвы, не упуская случая возвратиться и наверстать упущенное. Тому подтверждение - трагическая судьба братьев Мендешевых из Ини. Сергей умер после того, как его объявили кулаком и
лишили избирательных прав, обложив непосильным налогом. Михаил добился
восстановления в правах, но на внеочередном заседании президиума ГорноОнгудайского аймакисполкома 17 декабря 1930 года в ходе утверждения очередного списка кулаков у членов исполкома, которые стремились во что бы то
ни стало выполнить план по раскулачиванию, возникло желание вновь перепроверить документы М. Мендешева и они постановили «…запросить материалы Ининского сельсовета на основании коих был лишен избирательных прав и
ныне восстановлен гражданин Мендешев». Дальнейшую судьбу Михаила удалось проследить. Во имя спасения семьи он перешел на сторону советской власти, вступил в колхоз, куда и передал все личное имущество. 17 мая 1931 года
на заседании аймпятерки по экспроприации и выселению кулачества вынесено
следующее решение: «…хозяйство Мендешева Михаила в 1930 году раскулачено, в 1929 году уплачен налог 306 рублей, в избирательных правах восстановлен облисполкомом, других материалов на него не поступило. Постановление сельсовета отменить, выселению не подлежит». Так семья Мендешевых
смогла выжить, пройдя все круги ада, осталась в родном селе, лишившись дома,
личного хозяйства и имущества.
Отсутствие официальной статистики, вплоть до 1932 года можно объяснить тем, что только в ноябре 1931 года президиум Западно-Сибирского
крайисполкома принял распоряжение № 1583 об учете кулацких хозяйств и
статотчетности по ним, приложением которого являлась большая таблица из
восьми граф. Данный отчет назывался «Сведения о движении кулацких хозяйств по …. району» и должен быть представлен в уполномоченные органы
один раз в месяц. Но фактически работа по ежемесячному представлению таких
отчетов наладилась лишь к середине тридцатых годов и связано это было прежде всего с малограмотностью представителей местной власти на местах и «гонкой» выполнения плана по выявлению и выселению кулаков на селе. Для налаживания работы по ликвидации кулачества как класса было принято постановление Онгудайского аймакисполкома (в документе не указана дата проведения
заседания, но не ранее 11 мая 1931 года) о создании специальных комиссий по
выселению кулаков на местах и для усиления этой работы «выделить в качестве
уполномоченных» 11 человек – по одному на сельсовет.
Согласно Плану проведения операции раскулачивания кулацко-байских
элементов и передвижению раскулаченных до отправных пунктов, который
Архивы Республики Алтай 2013 год, №24

201

По архивным документам

был составлен в мае 1931 года, «кампания» должна начаться и закончиться за
шесть дней! Представляем читателю конкретные пункты этого «адского плана»:14 мая – инструктивное совещание; 15 мая – собрание партячеек; 16-18 мая
– массовая работа в сельсоветах: заседания групп бедноты, делегатские профсоюзные и комсомольские собрания; 16 мая заслушать доклады уполномоченных о ходе операции раскулачивания; 17 мая проверить списки намеченных к
экспроприации кулацких хозяйств; 18 мая «дать политическую оценку на заседании бюро аймпарткома ВКП(б)»; 19 мая «выделить коменданта по организации и отправки кулаков, поручив ему ответственность по доставке 300 подвод и
подбора гласного и негласного конвоя; в этот же день к 10 часам утра утвердить на президиуме аика всех кулаков и сконцентрировать все подводы для отправки их на перевозочный пункт с автомашин в Зайсанский поселок». Далее
следует докладная записка об успешном выполнении операции, которая закончилась в установленный срок. В ней уполномоченный пишет: «Всего подвергнуто раскулачиванию 31 хозяйство, из них 16 алтайских и 15 русских, всего
членов семей 127 человек, плюс ранее сбежавших из ссылки 33 человека, таким
образом, отправлено 160 человек».
Учитывая, что по данным Всероссийской переписи населения в 1939 году
в Онгудайском аймаке проживало 15997 человек, то практически треть (25,8%)
населения можно назвать пострадавшим: раскулаченным, выселенным, расстрелянным.
Источники:
1.КПДА РА Ф.40с, оп.1, дд.2,5,8,11,12,13,14,259
2. Там же, Ф.33с, оп.1, дд.48,49

На основе документов личного происхождения, которые вошли в состав архивной коллекции «Документы ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла», написана статья об участии наших земляков
в переломной битве под Сталинградом.
Н.В. Машегова, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов РА

«Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе
с тем символом человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках.
Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть все величие одержанной Вами победы…»,- поистине великие и точные слова произнес в 1943 году
в Тегеране У.Черчиль.
Сталинградская битва описана и в мемуарной литературе, и исследована в
специальных монографиях. Если одни объективно рассказывают о ее ходе и
непреходящем значении ее победы, то другие, не брезгуя никакими средствами,
пытаются во что бы то ни стало умалить значение Сталинградской битвы. Разобраться где, правда и найти подлинные свидетельства помогут архивные документы.
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Комитетом по делам архивов Республики Алтай, муниципальными архивами планомерно ведется работа по комплектованию документами органов власти, предприятий, учреждений, общественных организаций. Особая группа документов – это отдельные фонды, которые содержат личные документы участников Великой Отечественной войны, именно им принадлежит главная роль в
изучении исторических фактов, событий. Если управленческая документация
сухо сообщает даты, имена, статистические данные, то материалы фондов личного происхождения (здесь употреблен профессиональный термин архивистов, обозначающий документы, переданные на
вечное хранение от граждан – прим. автора), как художественная иллюстрация,
окрашивают
исторические
события,
наполняя их живыми голосами, духом
времени. Познакомившись с ними,
становится ясно, что именно судьбы людей творят историю. Все переданные архиву документы вносятся в описи и складываются в архивные короба. Они используются при подготовке фотодокументальных выставок ко Дню Победы и экспонируются на торжественных собраниях, в
Парке Победы, в школах республики.
Ушаков П.В. на Мамаевом кургане.
Волгоград, 1985 год.
Большая часть материалов из архивной
коллекции документов участников Великой Отечественной войны опубликована в
сборнике «Была война…», подготовленном Комитетом по делам архивов Республики Алтай к 65-летию Победы. Во время проведения экскурсий по архиву
студенты и школьники обязательно знакомятся с этой группой документов и
часто спрашивают: «А фотографии моего прадеда – фронтовика у вас случайно
нет?». Очень бы хотелось им ответить положительно, но в коллекции всего 600
документов и мы призываем своих земляков, всех жителей республики: «Принесите документы военных лет в архив и этим вы сделаете доброе дело в память о своих предках, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и пополните Архивный фонд Республики Алтай ценными свидетельствами истории».
Сегодня известны имена наших земляков - участников великой Сталинградской битвы. Назовем имена некоторых из них – это Илья Васильевич Малютин, Василий Данилович Никулин, Валерий Иванович Параев, Ксения Потаповна Соломаткина, Георгий Андреевич Сутайкин, Полина Герасимовна Хавлинская, Елизавета Семеновна Штейнберг, Раиса Александровна Вилисова,
Иван Кириллович Ластовка, Павел Варламович Ушаков. Некоторые из них сдали свои фотографии, грамоты, благодарности, воспоминания, красноармейские
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книжки на вечное хранение в Комитет по делам архивов Республики Алтай. О
них и пойдет речь дальше.
В селе Майма живет Иван Кириллович Ластовка, он много лет сотрудничает с архивистами.
Среди множества документов, переданных им на
хранение есть воспоминания, в которых он повествует о военных годах своей жизни. В частности пишет: «Ровно через неделю (в сентябре 1942
года-примеч. автора) из Бийска наш 129 запасной
сибирский полк отправился на защиту Сталинграда. В первых числах ноября наша рота под Сталинградом стала переходить только что перехватившуюся Волгу тонким светлым льдом…» Далее
Иван Кириллович описывает трудности переправы и о том, что многие красноармейцы рисковали
жизнью, еще не добравшись до линии фронта и не
вступив в бой с противником. «Переправились у
Ефрейтор И.К. Ластовка (сиЧерного Яра, - продолжает И.Ластовка, - село
дит), сержант Игнат Петрович
сгорело и стояло без признаков жизни. Ни при- Дзяный. 1943 год
ютиться, ни обогреться. Наскоро перекусив сухим пайком, по бездорожью, под морозным пронизывающем ветром, скорым маршем двинулись к Сталинграду. Кольцо окружения фашистских войск сжималось…» Дальше повествование прерываются,
лишь записано: «2 февраля 1943 года капитулировала 6-ая немецкая армия
фельдмаршала Паулюса». Всех своих боевых товарищей потерял в тех сражениях Иван Ластовка, поэтому и слов не нашлось описать настоящий ад, через
который пришлось пройти зимой 43-го года.
А вот что пишет бывший командир роты разведчиков наш земляк Павел
Варламович Ушаков. «Действовал под Москвой, потом в Ростове и в Сталинграде. Бои в Сталинграде были самые жестокие, часто переходили в рукопашную схватку. Была битва не на жизнь, а на смерть. Мне удалось в ней выжить.
Был тяжело ранен и получил контузию. Враг был сломлен, и более того, пленен». Позже П.В.Ушаков был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Далее он пишет: «На 40-летие битвы я был приглашен в Волгоград. Советую
всем побывать в музее на Мамаевом кургане». Свои воспоминания Павел Варламович заканчивает словами: « Боритесь за мир во всем мире! Просьба – не
забывайте нас, фронтовиков. Мы вам отстояли право жить». Давайте следовать
этому священному завету.
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Слово о коллегах
55 лет Татьяне Григорьевне Дымовой, начальнику архивного отдела администрации МО «Чойский район»
1 апреля 2005 года стал первым рабочим днем для Татьяны Григорьевны в архиве администрации муниципального образования «Чойский район». Это потом,
благодаря совместной работе с Комитетом
по делам архивов, статус учреждения будет изменен и повышен, а позже, ее стараниями будут установлены новые стеллажи, закартонированы все документы, и эту
работу она проведет одной из первых среди муниципальных архивов. А сколько
труда и терпения вложено было в дело по
расширению площадей архивохранилищ известно только ей одной! И результат
есть – в распоряжение Т.Г.Дымовой
предоставлено еще одно хранилище в здании администрации.
Татьяна Григорьевна уже восемь лет
бережно заботится о документальном
прошлом, приоткрывая для новых поколений неизвестные страницы истории своей
малой родины. Что может быть благороднее?
Ее исполнительская дисциплина безукоризненна, всю планово-отчетную
документацию составляет продуманно и грамотно. Трудовые будни одной недели у Татьяны Григорьевны плавно перетекают в другую почти без выходных
дней, ведь она много лет работает в отделе одна, исполняет социальноправовые запросы, занимается научно-технической обработкой, обеспечением
сохранности и использованием архивных документов. Календарь памятных и
юбилейных дат Чойского района занимает достойное место в ряду других изданий муниципальных архивистов.
В 2011 году за достижение значительных результатов в служебной деятельности, за добросовестный труд по обеспечению сохранности, комплектованию, организации государственного учета и использования документов Архивного фонда награждена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай, в 2013 – Почетной грамотой Росархива.
Татьяна Григорьевна, мы ценим Ваш энтузиазм, профессионализм, бескорыстную преданность делу, которому служите и гордимся тем, что работаем с
Вами!
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55 лет Людмиле Владимировне Бухтуевой, начальнику архивного отдела
администрации МО «Усть-Коксинский район»
Вот уже четверть века возглавляет архивную службу в Усть-Коксинском районе
Людмила Владимировна. С ее именем связано и строительство отдельного здания, в
котором разместились архивные документы, оборудован по последнему слову техники рабочий кабинет, небольшой выставочный зал, и широкая публикаторская деятельность, и создание местного краеведческого клуба «Наследие». Она является
зачинателем районных архивных чтений, в
которых с большим удовольствием принимают участие ученые и краеведы из ГорноАлтайска, Барнаула, Бийска. Участвует в
республиканских
научно-исторических
конференциях с докладами, посвященными истории Усть-Коксинского района, людям, живущим на ставшей ей родной, земле
Уймонской долины.
На протяжении ряда лет является секретарем избирательной комиссии района.
За многолетнюю плодотворную работу неоднократно награждалась: в 1996 году
– Почётной грамотой Государственной архивной службы России, в 2001 – Почетной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
2009 год ознаменовался еще одним достижением в работе – Людмила Владимировна признана Лучшим муниципальным служащим Российской Федерации по итогам 7-го Всероссийского конкурса в номинации «История, правовое
и организационное обеспечение». Диплом и памятный значок ей были вручены
в ходе церемонии награждения, которая состоялась в Москве.
За неравнодушное отношение к работе, ответственный и плодотворный
труд Людмила Владимировна награждена Почетной грамотой Росархива, ее
имя занесено в Книгу Почета научно-методического совета Сибирского федерального округа.
Поздравляем с юбилеем!
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Мы вернулись и победили! Взгляд болельщика
ХII туристский слете государственных и муниципальных служащих Республики Алтай, посвященный Всемирному Дню туризма под девизом «Хорошо
работает тот, кто умеет хорошо отдыхать» прошел 20-21 сентября 2013 года в
Майминском районе, на территории турбазы «Белый камень». Команда Комитета по делам архивов РА и КУРА «Государственный архив СПД РА «Архитуристы» приняла активное участие. За звание самой спортивной, самой веселой
и самой эрудированной команды, приехало побороться девять коллективов.Все
команды проявили неимоверную волю к победе, и все-таки в этой упорной
борьбе победу одержала команда архивистов.
В первый день соревнований команды участвовали в вечере знакомств
«Мы за турслет!» и в интеллектуальной игре «Путешествие по Республике Алтай».
Второй день соревнований был так же насыщен различными конкурсами и
мероприятиями. Уже знакомая «Полоса препятствий» не вызвала у участников
команды опасений, однако в упорнейшей борьбе наши ребята были вторыми по
результатам. В играх «Пройди свой маршрут»и «Путешествие по Республике
Алтай» наши ребята показали себя не только как опытные туристы и спортсмены, но и приятно удивили жюри творческим подходом к выполнению заданий: в образе медвежат спели песню «Мишки мы архивные», экспромтом сочинили стихи про предметы туристического инвентаря. Тем самым победителем XII туристского слета среди государственных и муниципальных служащих
стала наша команда архивистов. Второе место заняла команда Алтайстата, третье - команда Министерства туризма и предпринимательства РА. Наши ребята
вернулись-и победили!!!
Е. Романова
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Фотоотчет их Улаганского района

Общий портрет на фоне опасного перевала Кату-Ярык

На подвесному мосту через р. Челушман
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Делу – время, а потехе – час!

А.Н. Гавриков на пути к водопаду

Сбились с тропы и ищем ориентиры на местности
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