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I. Об участии в реализации государственной программы
Республики Алтай «Развитие культуры»
В 2020 г. работа казенного учреждения Республики Алтай
«Государственный архив Республики Алтай» (далее – Госархив РА) была
направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности
документов Архивного фонда Республики Алтай, повышению уровня
безопасности использования архивных документов на всех стадиях работы с
ними, созданию электронных информационных ресурсов, а также на
удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций в архивной информации.
В целях совершенствования деятельности в 2020 г. внесено изменение в
наименование учреждения:
до 2 июля 2020 г.: казенное учреждение Республики Алтай
«Государственный архив социально-правовой документации Республики
Алтай»
с 2 июля 2020 г.: казенное учреждение Республики Алтай
«Государственный архив Республики Алтай».
Также проведены реорганизационные мероприятия с изменением с 1
января 2020 г. структуры работников, в результате которых образован отдел
информационных архивных технологий. Штатная численность при этом не
изменилась и составляла 22 единицы.
В связи с реорганизационными мероприятиями и перераспределением
функциональных и должностных обязанностей внесены изменения и
дополнения в должностные инструкции работников.
Госархив РА участвует в реализации Основного мероприятия «Развитие
архивного дела в Республике Алтай» в рамках государственной программы
Республики Алтай «Развитие культуры» (утв. Постановлением Правительства
Республики Алтай от 1 октября 2018 г. № 308).
Основное мероприятие направлено на расширение доступа граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным
документам и содержащейся в них информации, а также создание
нормативных условий для постоянного хранения документального
исторического наследия Республики Алтай.

В рамках Основного мероприятия доведено 21 997,4 тыс. рублей.
Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия,
характеризуется достижением в отчетном году следующих целевых
показателей:
Доля зданий, обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией, к
общему количеству зданий составила 100% при плане 100%. Доля условных
установок охранно-пожарной сигнализации к нормативному количеству ОПС
составила 100% при плане 100%.
Количество приобретенных архивных коробов для размещения архивных
документов - 501 шт.
Количество приобретенных стеллажей - 17 штук.
Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив РА» 100%;
Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ РА
«Госархив РА» - 100%;
В хранилищах Государственного архива Республики Алтай находится на
хранении 293 793 единицы хранения (далее – ед. хр.). В сравнении с прошлым
отчетным периодом (2019 г.) прирост составил 5 263, ед. хр., в том числе за
счет:
приёма 2 189 ед.хр. управленческой документации от организаций;
приёма 82 ед. хр. документов личного происхождения;
приёма 2 871 ед. хр. по личному составу;
уточнения количества управленческой документации по результатам
сплошной проверки – увеличение на 121 ед. хр.
II. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
В 2020 году было обеспечено соблюдение нормативных требований по
организации хранения архивных документов, по повышению готовности к
работе архивов в режиме чрезвычайной ситуации, усилению мер безопасности
в помещениях архивов путем реализации ряда мероприятий, направленных на
улучшение материально-технической базы архивных учреждений и
физического состояния архивных документов, а также усиления контроля за
соблюдением охранного режима и противопожарной безопасности.
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности архива:
подготовлены и проведены 2 инструктажа персонала Государственного архива
Республики Алтай по обеспечению пожарной безопасности в помещениях
архива и действиях при возникновении ЧС, директором и заместителем
директора пройдено обучение по курсам «Гражданская оборона и защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и «Пожарно-технический
минимум руководителей, специалистов и работников организаций

ответственных за пожарную безопасность», приведены в соответствие
действующему законодательству нормативные документы по обеспечению
пожарной безопасности в помещениях архива и действиях при возникновении
ЧС.
Площади Государственного архива Республики Алтай (за исключением
складских помещений в с. Майма) оснащены современными системами
пожарной сигнализации. Систематически ведется контроль за состоянием их
исправности, соблюдения температурно-влажностного режима хранения
документов Архивного фонда Республики Алтай.
В 2020 году в архивохранилищах Государственного архива Республики
Алтай проводилась проверка наличия и физического состояния 11943 ед. хр. из
запланированных 8794 ед. хр., в том числе 5045 ед. хр. принимаемых на
государственное хранение, 6898 ед. хр. хранящихся в архивохранилище № 6.
По результаты проверки оформлены 28 актов проверки наличия и
сохранности документов.
Улучшено физическое состояние 573 ед. хр. (подшивка дел после
оцифровки, микрофильмирования, обработки фондов личного происхождения,
восстановление экземплярности описей).
Выполнены работы по ремонту и подшивке архивных документов 773 ед.
хр./20373 л.
Продолжена работа по созданию страхового фонда особо ценных
архивных документов (далее - ОЦД) путём микрофильмирования.
За 2020 год отмикрофильмировано 261 ед.хр. (31 874 кадра). Объем
страхового фонда по состоянию на 01.01.2021 года составил 5 222 ед.хр. или
53,16 % от объема ОЦД (9 823 ед. хр.).
В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов
проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах
архивохранилищ. В хранилищах Государственного архива Республики Алтай
за отчетный период закартонировано 8 254 ед. хр. в 501 коробах.
По состоянию на 01.01.2021 года в Государственном архиве
закартонировано всего 215 401 ед. хр., что составляет 73,3 % от общего
количества дел на хранении (293 793 ед. хр.).
Архивные документы в архивохранилищах располагаются в порядке,
обеспечивающем оперативный поиск. Все коробки и папки снабжены
ярлыками.
В целях внедрения единого учета архивных документов Архивного
фонда Российской Федерации в Государственном архиве Республики Алтай
продолжена работа по внесению сведений в программный комплекс

«Архивный фонд». За отчетный период внесены следующие сведения о
документах на бумажной основе:
Общее количество
Введено в ПК «Архивный фонд»
Фонд Опись Дело*
Фонд
Опись
Дело
единиц единиц единиц единиц % единиц % единиц %
879
2 848 278 037
877
99,8
2848 100,0 9897 3,6
* Количество заголовков архивных дел, находящихся на открытом хранении (Всего 293 793 ед.хр. –
15 756 ед. хр. ограниченного доступа = 278 037 ед. хр.).

В показатели строки 501 графы 1-4 стат. формы по Государственному
архиву Республики Алтай включены только сведения о 4 зданиях, в которых
непосредственно расположены документы, принятые на хранение.
Протяженность архивных полок осталась на прежнем уровне, так как
стеллажное оборудование будет установлено в 2021 году.
В учреждение с каждым годом укрепляется материально-техническая
база, улучшаются условия труда специалистов, внедряется информатизация,
установлен Интернет, создаются оптимальные условия хранения документов и
в целом эффективного развития архивного дела за счет финансирования из
республиканского бюджета Республики Алтай.
III. Формирование Архивного фонда.
Организационно-методическое руководство архивами
и организацией документов в делопроизводстве организаций
На постоянной основе ведётся комплектование управленческой
документацией. В отчетном году было принято в Государственный архив
Республики Алтай 2 310 ед. хр., (строка 201 графа 1 стат. формы).
Активно ведется работа по комплектованию документами личного
происхождения. В отчетном году осуществлена экспертиза ценности и научнотехническая обработка (далее ‒ НТО) документов личного происхождения
сформированы 82 ед. хр. /1350 л. Документы пополнили фонды:
Р-772 Суразаков Сазон Саймович 18 ед. хр.,
Р-776 Тюхтенев Степан Сузанович 38 ед. хр.,
Р-806 Каташ Сергей Сергеевич 26 ед. хр.
Так же приняты документы ликвидированных организаций:
 общества с ограниченной ответственностью «Подгорный-1»;
 общества с ограниченной ответственностью «Подгорный-2»;
 общества
с
ограниченной
ответственностью
совхоз-завод
«Подгорный»;
 Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай;

 ООО «Горно-Алтайтеплосбыт»;
 ООО «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие»;
 Комитета торговли и местных ресурсов Правительства;
 Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Дополнены фонды:
 Министерства финансов Республики Алтай;
 Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай.
В рамках проведения профилактики и предотвращения нарушений в
сфере архивного дела было проведено 17 мероприятий из 12
запланированных. По результатам мероприятий подготовлены справки с
рекомендациями по устранению выявленных не соблюдений норм архивного
законодательства.
Для устранения выявленных нарушений и недостатков оказана
методическая и практическая помощь.
№
1
1

2

3

4

5

6

Название организации

Результат
Утверждено
Доработать
2
3
4
Министерство культуры Республики
Положения об
Согласовать
Алтай
архиве, ЭК,
инструкцию по
номенклатура
делопроизводству с
ЭПК Комитета
Комитет ветеринарии с
Положения об
Госветинспекцией Республики Алтай
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкция по
делопроизводству
Бюджетное общеобразовательное
Положения об
Разработать и
учреждение Республики Алтай
архиве. ЭК,
согласовать
«Республиканская гимназия имени В.К.
номенклатуру,
Плакаса»
инструкцию по
делопроизводству
Бюджетное учреждение
Положения об
Разработать и
здравоохранения Республики Алтай
архиве, ЭК,
согласовать
«Врачебно-физкультурный диспансер»
номенклатура,
инструкцию по
делопроизводству
Министерство цифрового развития
Положения об
Провести НТО
Республики Алтай (Государственная
архиве. ЭК,
жилищная инспекция Республики
номенклатура,
Алтай)
инструкция по
делопроизводству
Бюджетное учреждение Республики
Положения об
Разработать и
Алтай «Республиканское учреждение
архиве, ЭК,
согласовать

автомобильных дорог «ГорноАлтайавтодор»
7

Республиканский союз
потребительских обществ Республики
Алтай

Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкцию по
делопроизводству

8

Бюджетное учреждение Республики
Алтай «Национальный драматический
театр имени П.В. Кучияка»

9

Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

10

Государственное унитарное
предприятие «Фармация» Республики
Алтай

На письма о
проведении
мониторинга
письменного
ответа нет, устно
срок переносили
несколько раз
Положения об
архиве. ЭК,
номенклатура,
инструкция по
делопроизводству
Положения об
архиве. ЭК

11

Комитет по физической культуре и
спорту Республики Алтай

12

Государственное Собрание
Курултай Республики Алтай

13

Контрольно-счетная палата Республики
Алтай

14

–

Положения об
архиве. ЭК

Эл

Номенклатура

Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкция по
делопроизводству
Автономное учреждение Республики
Алтай «Редакция газеты «Алтайдын
Чолмоны»

номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству
Исключить из
списка-источников
комплектования
после приемапередачи 587 ед.
хр. за 1973-2005 гг.
Разработать и
согласовать
положения об
архиве, ЭК,
номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству
Разработать и
согласовать
номенклатуру,
провести НТО
Разработать и
согласовать
номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству
Разработать и
согласовать
номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству
Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкцию по
делопроизводству
-

Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкцию по

15

Министерство регионального развития
Республики Алтай

-

16

Министерство природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай

17

Министерство здравоохранения
Республики Алтай

Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкция по
делопроизводству
Положения об
архиве, ЭК

18

Комитет по обеспечению деятельности
мировых судей Республики Алтай

Положения об
архиве

делопроизводству
Положения об
архиве, ЭК,
номенклатура,
инструкция по
делопроизводству
НТО

Разработать и
согласовать
номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству
Разработать и
согласовать
номенклатуру,
инструкцию по
делопроизводству,
положение об ЭК

Работникам ответственным за организацию работы ведомственного
архива и делопроизводства организаций-источников комплектования Госархива
РА было оказано 880 консультаций из 520 запланированных.
Три специалиста Госархива РА входящие в состав экспертнопроверочной комиссии Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай
(далее  ЭПК Комитета) приняли участие в 7 заседаниях.
Прошли согласование/утверждение ЭПК Комитета проекты следующих
документов:
 инструкций по делопроизводству – 9 из 10 запланированных;
 номенклатур дел – 16 из 10 запланированных;
 положений об архиве – 16 из 10 запланированных;
 положение об ЭК – 17 из 10 запланированных;
 акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению  5
актов/16797 позиций;
 описи 28 ед. хр./2861 оп. ст. оп. из 2280 запланированных в том числе:
o постоянного хранения 17 ед. хр. / 1685 оп. ст. оп.,
o по личному составу 10 ед. хр./ 1164 оп. ст. оп.,
o долговременного хранения 1 ед. хр. / 12 оп. ст. оп.
Составлены заключения и предоставлены к рассмотрению ЭПК
следующие документы:

1. Описи дел – 24 источников комплектования;
2. Акты о выделение к уничтожению дел, не подлежащих хранению – 25
источников комплектования.
Согласованы следующие документы:
1. Положение об архив – 5 источников комплектования;
2. Положение об ЭК  4 источников комплектования;
3. Инструкция по делопроизводству  4 источников комплектования
В список источников комплектования включено 2 организация –
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия» и
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики
Алтай.
В целях соблюдения законодательства в архивной сфере совместно с
работниками Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай
осуществлено обследование условий хранения архивных документов АО
«Алтай-Гео». Подписан акт обследования.
Инициировано создание межведомственной экспертной комиссии по
вопросу экспертизы ценности и передачи на государственное хранение
архивных документов упраздненного Министерства имущественных
отношений Республики Алтай. Проведено одно заседание. Министерством
экономического развития Республики Алтай в четвертом квартале 2020
проведено НТО указанных архивных документов.
IV. Организация работ по рассекречиванию
В целях выявления дел имеющих ограничительные грифы просмотрено
32018 ед. хр. по итогам проведенной работы внесены изменения в учетные
документы Госархива РА.
Для подготовки материалов на заседание Межведомственной комиссии
Республики Алтай по рассекречиванию архивных документов (далее МЭК РА)
просмотрено 211 ед. хр. фонда П-2 Ойротская областная контрольная комиссия
за 1923-1939 годы.
В перечень документов для рассмотрения на заседание МЭК РА, внесено
175 позиций.
Принято участие в 1 заседание МЭК РА.
V. Создание информационно-поисковых систем
В 2020 г. продолжилось наполнение автоматизированных тематических
баз данных.
В тематическую базу данных Ф. Р-33 – Исполнительный комитет ГорноАлтайского областного Совета народных депутатов (облисполком) внесено
1417 позиций, в ТБД Ф. Р-36 – Городской Совет народных депутатов и
администрация города Горно-Алтайска – 631 позиция, 262 дела. В отчетном

году была закуплена единая тематическая база данных «Распорядительные
документы органов власти», которая объединила обозначенные выше две
разрозненные базы данных. В соответствии с возможностями программы, к
распорядительным документам облисполкома (Ф. Р-33) началась загрузка сканкопий документов.
Закуплена тематическая база данных «Календарь памятных дат», в
которую было внесено 352 значимые для Республики Алтай даты с описанием
события.
В соответствии с Посланием Президента РФ по созданию комплекса
архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой
войне, начато ведение автоматизированной тематической базы данных «Списки
эвакуированных граждан в Горный Алтай в годы Великой Отечественной
войны», в которую в 2020 г. внесено 2371 позиция.
В рамках упомянутого Послания, начаты выявление и отбор документов,
посвященных Горному Алтаю в годы Великой Отечественной войны. Сканкопии документов в 2021 г. войдут в ТБД (коллекцию) «Горный Алтай в годы
Великой Отечественной войны в документах Государственного архива
Республики Алтай». Для внесения в базу данных подготовлено 933 сканобразов из 9 фондов (П-1, П-5, Р-33, Р-36, Р-42, Р-44, Р-57, Р-68, Р-207).
Наименование ТБД
Запланировано
Внесено в
на 2020 г.
ТБД в 2020 г.
ТБД «Распорядительные документы
800 поз.
2048 поз.
органов власти»
Ф. Р-33 – Исполнительный комитет
500 поз.
1417 поз.
Горно-Алтайского областного Совета
народных депутатов (облисполком) – Оп.
6
Ф. Р-36 – Городской Совет народных
300 поз.
631 поз.
депутатов и администрация города
Горно-Алтайска – Оп. 1
Перенос данных в новую ТБД (Ф. Р-36)
3577 поз.
«Календарь памятных дат»
352 поз.
ТБД «Списки эвакуированных граждан в
2371 поз.
Горный Алтай в годы Великой
Отечественной войны»
Осуществлено тестирование тематической базы данных «Генеалогия».
Данный модуль станет основным источником при генеалогических
исследованиях, изучении истории Республики Алтай.

VI. Научная информация и использование документов
В 2020 году из архивохранилищ Госархив РА выдано в рабочие
помещения 11047 ед. хр. из них:
2556 ед. хр. для исполнения запросов,
6898 ед. хр. для проверки наличия и сохранности архивных документов,
1593 ед. хр. исследователям.
Для выверки дел на наличие грифов секретности 25185 ед. хр.
Составлено 4 акта о выдаче во временное пользование, на основании
которых выдано 25 ед. хр. из фондов Р-37 Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике Алтай (УФСБ РФ по РА),
Р-672 Архивная коллекция «Документы участников Великой Отечественной
войны, проживающих на территории Республики Алтай», Д-9 Верх-Бийская
волостная земская управа Бийского уезда Томской губернии. Выданные
документы возвращены в установленный срок.
В отчетном году Госархивом РА отделом использования проводилась
активная работа по использованию и популяризации ретроспективной
информации, содержащейся в документах Архивного фонда. В течение года
подготовлено и экспонировано семь фотодокументальных выставок.
1. Выставка «Сдержать натиск…», посвященная 20-летию подвига
воинов-десантников у высоты 776 состоялась 21 февраля 2020 г. в
Национальном музее им. А. В. Анохина. На ней было представлено 4 стенда на
54 экспоната. 25-26 февраля 2020 г. выставка экспонировалась в Майминском
сельскохозяйственном техникуме, с 26 по 28 февраля - в фойе
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Экспозицию
посетило 600 человек.
2. Выставка «Национальная библиотека: имена, события, факты».
Представлено 7 стендов на 99 экспонатов. Экспонировалась в сентябре 2020 г. в
зданиях Правительства Республики Алтай, Горно-Алтайского государственного
университета. Экспозицию посетило 500 человек.
3. Выставка «100 лет на службе Отечеству», посвященная 100-летию
Военного комиссариата Республики Алтай подготовлена в апреле 2020 г. На
ней было представлено 6 стендов на 155 экспонатов. Экспонировалась в здании
военного комиссариата, экспозицию посетило около 100 человек.
4. Выставка «Алтай – дело моей жизни», посвященная 75-летию со дня
рождения В.И. Чаптынова – первого Главы Республики Алтай,
экспонировалась 11 июня 2020 г. в здании Правительства Республики Алтай.
На ней представлено 7 экспонатов на 116 экспонатов. Экспозицию посетило
100 человек.

5. Выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
экспонировалась в Парке Победы (мемориале Славы). На выставке
представлено 6 стендов на 204 экспоната. Экспозицию посетило более 1000
человек.
6. Выставка, посвященная истории Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Алтай экспонировалась в ноябре 2020 г. в
Управлении ФНС по РА. На ней было представлено 5 стендов на 66
экспонатов. Экспозицию посетило 100 человек.
7. Выставка «90 лет Аграрному колледж», посвященная юбилею
животноводческого техникума в Горном Алтае экспонировалась в здании
Горно-Алтайского государственного университета в ноябре 2020 г. На 4
стендах было представлено 52 экспоната. Экспозицию посетило 400 человек.
Отдел совместно с Национальным музеем им. А. В. Анохина принято
участие в подготовке выставки «Мой долг. Мои задачи и планы перед родиной
Алтаем и Народом», посвященной 150-летию со дня рождения Г. И. ЧоросГуркина, которая будет экспонирована 12 января 2021 г.
Подготовленные выставки распределены на официальном сайте архива.
В 2020 г. сотрудники отдела приняли участие
1. во Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к
100-летию Сибархива «Историко-архивное наследие Сибири в системе
внутрироссийских и международных коммуникаций» (Новосибирск, 3-4 марта
2020 г.).
2. в XV международной научной конференции «Макарьевские чтения»,
посвященная 190-летию основания Алтайской духовной миссии (ГорноАлтайск, 18 сентября 2020 г.).
3. во Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции «Ремезовские чтения», посвященная 150-летию Тобольского
музея (Тюмень, 22-23 октября 2020 г.).
4. в круглом столе «Горный Алтай и горно-алтайцы в годы Великой
Отечественной войны», посвященном 75-летию Великой Победы (ГорноАлтайск, 3 ноября 2020 г.).
В рамках празднования Дня архивов были запланированы Дни открытых
дверей. Из-за сложной эпидемиологической ситуации удалось провести одно
мероприятие 13 марта 2020 г. Государственный архив Республики Алтай
посетили сотрудники Национальной библиотеки Республики Алтай им. М. В.
Чевалкова, Управления Федерального Казначейства по Республике Алтай, а
также школьники (общее количество – 40 чел.). Для них сотрудники архива
представили презентацию «Архивный фонд Республики Алтай», провели
экскурсии в архивохранилище № 1, № 3 (условия хранения, особенности

температурно-влажностного режима, выкладка документов), в читальный зал:
(правила работы читального зала, состав библиотечного фонда, обзор
исследуемых тем), в лабораторию микрофильмирования и оцифровки с
демонстрацией работы оборудования, подготовили выставку архивных
документов времён Великой Отечественной войны.
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне работники Госархива РА приняли участие в различных
мероприятиях:
1. В реализации Всероссийского проекта «Лица Победы», размещенного на
сайте Госархива Республики Алтай. Для проекта была обработана информация
о 178 участниках Великой Отечественной войны из Горного Алтая.
2. Во Всероссийском проекте «#Письма Победы75». Организатор проекта
– телеканал «Россия» (ВГТРК). Цель проекта – собрать единую библиотеку
всех писем военных лет на портале www/pismapobedy.ru. Архивом направлено
26 сканированных копий писем жителей Горного Алтая – участников Великой
Отечественной войны.
3. В круглом столе «Горный Алтай и горно-алтайцы в годы Великой
Отечественной войны», проведенном Научно-исследовательским институтом
алтаистики имени С.С. Суразакова (3 ноября 2020 г.).
В заочном формате организованы и проведены III межрегиональные
Архивные чтения Республики Алтай, посвященные 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Заявки на участие направили 13 участников.
Сформирован макет издания.
Работниками опубликованы следующие издания:
Справочные издания
1. Хронограф Республики Алтай на 2021 г. – Горно-Алтайск: Издательство
Полиграфика, 2020. – 206 с.
Сборники документов
2. Чуйский тракт: от вьючной тропы до дороги федерального значения:
сборник документов. – Горно-Алтайск: Литературно-издательский дом «Алтын
Туу», 2021. – 313 с.
Научно-популярные издания
3. Захарова, Т. В. История становления и развития животноводческого
техникума в Ойротии: научно-популярное издание / Т. В. Захарова. – Бийск:
Типография «Матрица», 2020. – 105 с.
4. Путь длиною в 100 лет: от земельного отдела к Министерству сельского
хозяйства Республики Алтай: научно-популярное издание. – Новосибирск:
ООО «ТИПОГРАФИЯ КОЛОРИТ», 2020. – 120 с.
5. «Этот день мы приближали как могли. 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне посвящается…»: научно-популярное издание / сост. Т. В.
Захарова, М. А. Яковлева. – Горно-Алтайск: АУ РА «Литературно-издательский
дом «Алтын Туу», 2020. – 352 с.
Статьи
6. Захарова, Т. В. Становление системы культурно-просветительной работы
среди женщин Ойротии в 1920-е годы / Т. В. Захарова // Сибирский архив. –
2020. - № 3 (5).
7. Захарова, Т. В. Архивное наследие Сибири / Т. В. Захарова // Архивные
ведомости. – 2020. – 26 марта. - № 3.
8. Манжин, К. Ю. История одной фотографии / К. Ю. Манжин // Звезда
Алтая. – 2020. – 7 апреля.
9. Захарова, Т. В. Документы Государственного архива Республики Алтай
как источник изучения корейского «заговора» в Ойротии / Т. В. Захарова //
Сибирский архив. – 2020. - № 1(3).
10. Захарова, Т. В. Я думал о родном Алтае…К 75-летию со дня рождения
первого Главы Республики Алтай В.И. Чаптынова / Т. В. Захарова // Звезда
Алтая. – 2020. – 10 июня.
11. Захарова, Т.В. Из истории эвакуации плодоовощного института им.
И.В. Мичурина в Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны //
Макарьевские чтения: материалы XV международной научно-практической
конференции (18 сентября 1920 г.) / Отв. ред. В.Г. Бабин. – Горно-Алтайск: БИЦ
ГАГУ, 2020. – С. 63-66.
12. Захарова, Т.В. Развитие системы здравоохранения Горного Алтая в
годы Великой Отечественной войны / Т.В. Захарова // Сибирский архив. – 2020.
- № 4(6).
Новости архива размещались на Портале «Архивы России» в категории
новостей «Новости архивов субъектов Российской Федерации». Размещено:
- в первом квартале:
о
создании
проекта
«Лица
Победы»
(ссылка:
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/06-02-2020-arhivisty-respublikialtay-predstavlyayut-virtualnyy-proekt-posvyashchennyy-75-letiyu-pobedy).
- во втором квартале:
о книге «Это день мы приближали как могли. 75-летию победы в Великой
Отечественной
войне
посвящается»
(ссылка:
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/09-04-2020-arhivisty-respublikialtay-predstavlyayut-knigu-posvyashchennuyu-75-letiyu-pobedy).
об
открытии
реставрационной
мастерской
(ссылка:
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/05-06-2020-arhivisty-respublikialtay-teper-raspolagayut-restavracionnoy-masterskoy).

государственный архив социально-правовой документации Республики
Алтай переименован в Государственный архив Республики Алтай (ссылка:
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/18-05-2020-gosarhiv-spd-respublikialtay-pereimenovan-v-gosudarstvennyy-arhiv-respubliki-altay).
- в третьем квартале:
государственный архив Республики Алтай представляет научнопопулярное издание, посвященное 100-летию министерства сельского
хозяйства региона (ссылка: http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/03-082020-gosarhiv-respubliki-altay-predstavlyaet-nauchno-populyarnoe-izdanie).
Государственный
архив
Республики
Алтай
приглашает
на III межрегиональные Архивные чтения Республики Алтай (ссылка:
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/16-10-2020-gosarhiv-respublikialtay-priglashaet-na-iii-mezhregionalnye-arhivnye-chteniya).
Публикации
Начата работа по наполняемости сайта Историко-архивного путеводителя
по Республике Алтай, инициированного Комитетом по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай в 2019 г. Проект предназначен для популяризации
документов, хранящихся в архиве, обеспечения доступности информации о
культурно-исторических объектах Республики Алтай. Сотрудниками отдела
подготовлены материалы для разделов «История в лицах», «День в истории»,
«Чуйский тракт: от вьючной тропы к автобану», «Построить маршрут»,
«Объекты туризма», «О сайте».
В 2020 г. осуществлена научная обработка фонда Д-9 – Верх-Бийская
волостная земская управа Бийского уезда Томской губернии, обработано 16
дел. Составлены именной и географический указатели, историческая справка к
фонду.
Начата работа над Путеводителем по архивным фондам Республики
Алтай, описано 330 фондов.
В течение года проведена работа по упорядочению и инвентаризации
библиотечного фонда, на 31.12.2020 г. он включает 1435 ед.хр. За 2020 г.
библиотечный фонд пополнился 131 ед.хр.
В течение 2020 г. читальные залы Госархив РА посетило 293 пользователя,
сотрудниками читальных залов проведено 231 консультация по составу и
содержанию документов архива. 112 пользователей оформлены для работы в
читальном зале, заведено и оформлено 56 личных дел. Через читальный зал по
заказам пользователей средствами архива произведено копирование 1110
листов, в связи с увеличением запросов по репрессированным гражданам,
подготовлено 88 ед.хр. ограниченного доступа к выдаче в читальный зал.
Для пользователей читальных залов в одном здании по проспекту

Коммунистическому 109/6 установлены три моноблока, через которые
обеспечен доступ к электронному фонду пользования. Через читальный зал
возможен доступ к фондам Р-68, Р-36, Р-42, Р-33.
VII. Исполнение запросов
Поступило запросов в 2020 г.
1491
Исполнено запросов в 2020 г.
1491
Из них:
1322
Социально-правового характера
о размере заработной платы
710
о подтверждении стажа работы
313
об имущественных правах
6
о награждении
3
о применении репрессий
47
о гражданском состоянии
переименование организаций
87
биографические данные
другие запросы
156
169
Тематического характера
исторические справки
66
копии постановлений, распоряжений
34
генеалогические
69
90%
% запросов с положительным результатом
С Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Алтай
организован юридически значимый электронный документооборот в целях
межведомственного взаимодействия пи исполнении запросов о размере
заработной платы, стажа при установлении трудовых пенсий, в рамках
реализации Соглашения между Комитетом по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай и отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Алтай.
VIII. Информационно-техническое обеспечение учреждения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов власти и органов местного самоуправления» Государственный архив
Республики Алтай имеет официальный сайт в сети Интернет по адресу:
http://gosarhiv-ra.ru/.
На официальном сайте учреждения размещены сборники архивных
документов, нормативно-правовая, методическая информация, материалы

фотодокументальных выставок, календари памятных дат Республики Алтай и
другие издания.
В течение года велась планомерная работа по наполняемости сайта архива
и открытой группы «Архивы Республики Алтай» в социальной сети
«ВКонтакте». Было размещено 23 тематические новости и 4 объявления
информативного характера.
За 2020 г. общее количество пользователей архивной информации по
направлениям деятельности отдела составило 5280 человек:
 1491 пользователь, оформивший запросы социально-правового и
тематического характера;
 656 человек, получивших консультацию у сотрудников отдела;
 293 пользователя посетили читальные залы;
 2800 граждан посетили выставки;
 40 пользователей посетили иные информационные мероприятия
архива;
 47 197 посещений официального сайта.
В течение года велась планомерная работа по наполняемости сайта
архива и открытой группы «Архивы Республики Алтай» в социальной сети
«ВКонтакте». Было размещено 175 новостей тематического и информативного
характера.
В социальной сети «Инстаграмм» размещено 222 новости тематического
и информативного характера.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» своевременно размещается информация
на государственном сайте с информацией о государственных муниципальных
учреждениях http://bus.gov.ru.
IX. Сведения об оплате труда
На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 5
ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных органов Республики Алтай и работников государственных
учреждений Республики Алтай» введена новая система оплаты труда в
Государственном архиве Республики Алтай.
Предельная численность Государственного архива на 2020 год
установлена в количестве 22 единиц, в сравнении с уровнем 2019 года
изменений не было.
Бюджетные ассигнования на заработную плату и начисления на неё
составили 10 408,7 тыс. рублей, что больше уровня 2019 года (9 068,9 тыс.

рублей.) на 14,8%. Рост фонда оплаты труда связано с доведением средней
заработной платы в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Средняя заработная плата по учреждению составила 29,8 тыс. рублей.
Кратность заработной платы руководителя к заработной плате работников
составила 1,95 при предельном соотношении 3, заместителя руководителя к
заработной плате работников составила 1,28 при предельном соотношении 2.
X. Социальное развитие коллектива. Повышение квалификации кадров
Заведующим
лабораторией
микрофильмирования
пройдена
профессиональная
переподготовка
по
программе
«Архивоведение»
(ВНИИДАД, Москва).
Директором пройдены курсы повышения квалификации по теме
«Реализация проектов цифровой трансформации» (ФГБОУВП «РАНХиГС»).
ХI. Оказание платных услуг
В целях выполнения плана доходов республиканского бюджета
Республики Алтай сотрудниками Государственного архива Республики Алтай
оказаны услуги научно-технической обработки архивных документов 4
организациям:
За отчетный год осуществлен следующий комплекс работ по НТО:
№

Организация
ЭЦ
(усл.
ед.)

1
1
2

3

2
ООО «ПАТП»
Контрольно-счетная
палата
Республика
Алтай
Комитет
по
обеспечению
деятельности мировых
судей
Республики
Алтай (Мировой суд
Судебный участок № 1

3
961
1104

12699

Виды работ
Дел
Дел
Акт об
пост.
по
уничтоже
(ед.
лично нии (поз.)
хр.)
му
соста
ву
(ед.
хр.)
4
5
6
50
774
137
836
10
258

147

-

12552

Внутре
нняя
опись
дел
(поз.)

Сумма

7
-

8
80 000
80 000

16949

40 000

4

г. Горно-Алтайска)
Правительство
Республики Алтай

762

762

15526

1745

784

12947

16949

безвозме
здно
200 000

В 2020 г. планировалось осуществить НТО в 6 организациях 2270 усл. ед.
Фактически по итогам НТО в 4 организациях сформировано и вошло в описи
2529 ед. хр.
В связи с пандемией COVID-19 БУЗ РА «Кожно-венерологический

диспансер», БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» от услуг НТО в текущем году отказались.
Госархивом РА оказаны услуги по подготовке экспертных заключений на
учетные документы архива 6 федеральных организаций на сумму 53,8 тыс.
рублей, в связи с расторжением в 2019 г. Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере архивного дела между Комитетом по делам ЗАГС и
архивов и федеральными организациями, действующими на территории
Республики Алтай
Начальником отдела использования подготовлена платная выставка к
юбилею Налоговой службы Республики Алтай по архивным документам на
сумму 10 тыс. рублей.
Отделом использования исполнен генеалогический запрос на сумму 10,1
тыс. рублей и выполнено копирование архивных документов на сумму 6,0 тыс.
рублей.
Общая сумма дохода от оказания платных услуг республиканского
бюджета Республики Алтай составила 279,9 тыс. рублей.
ХI. Прочее
В течение года проведена работа по упорядочению и инвентаризации
библиотечного фонда (п 4.2. отчета), на 31.12.2020 г. он включает 1435 ед.хр.
За 2020 г. библиотечный фонд пополнился 131 ед.хр.
За 2020 год разработаны и утверждены следующие нормативные
документы:
 инструкция по делопроизводству Госархива РА;
 номенклатура дел на 2020 год;
 положения и регламент работы экспертно-проверочной комиссии
Госархива РА;
 положения о ведомственном архиве Госархива РА;
 положения об отделах;
 порядок использования архивных документов в Госархиве РА;
 памятка по исполнению запросов в Госархиве РА;

 по пожарной безопасности;
 памятка о соблюдении обязательных требований к организации
приема-передачи архивных документов на государственное хранение в
Госархив РА;
 порядок выдачи описей дел, документов, архивных документов из
архивохранилищ Госархива РА;
 по гражданской обороне;
 план мероприятий по реализации Послания Президента РФ на 20202025 годы;
 положение по включению объектов и персоналий в ИсторикоАрхивный путеводитель по Горному Алтаю.
Разработан и согласован с ЭПК Комитета проект Правил упорядочения
документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных организациях Республики Алтай.
Подготовлен План работы МЭК РА по рассекречиванию архивных
документов на 2021 год.
Признаны утраченными силу 105 приказов Госархива РА за 2007-2019
годы.

