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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о деятельности казённого учреждения Республики Алтай 

«Государственный архив Республики Алтай» 

за 2021 год 

 

I. Об участии в реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие культуры» 

В 2021 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. 

На основании постановления Правительства Республики Алтай 

от 22 декабря 2020 г. № 421 «О внесении изменений в пункт 4 постановления 

Правительства Республики Алтай от 18 мая 2020 г. № 170» с 1 января 2021 г. 

штатная численность увеличена на 2 единицы (бухгалтер и специалист 

по кадрам) и составила 24 единицы. 

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 21 389,9 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 – 954 шт.  

Количество приобретенных стеллажей - 12 штук. 

Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив РА» – 

100%; 

Доля материально-технической обеспеченности деятельности 

КУ РА «Госархив РА» - 100%; 
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В хранилищах Государственного архива Республики Алтай находится 

на хранении 300 259 единиц хранения (далее – ед. хр.). В сравнении с прошлым 

отчетным периодом (2020 г.) прирост составил 6 466, ед. хр., в том числе 

за счет: 

приёма  2 843 ед.хр. управленческой документации от организаций; 

приёма 144 ед. хр. документов личного происхождения; 

приёма 124 ед. хр. по личному составу; 

приёма 2 ед. хр. (151 ед. учета) документов на электронных носителях; 

включения в общий учет 3353 ед. хр. документов ограниченного доступа 

(ранее учет велся отдельно). 

II. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

В 2021 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 архивного 

учреждения 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, 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» не требуется 

(проведен в 2020 г.). 

Площади Государственного архива Республики Алтай оснащены 

современными системами пожарной сигнализации. Систематически ведется 

контроль за состоянием их исправности, соблюдения температурно-

влажностного режима хранения документов Архивного фонда Республики 

Алтай. 

В 2021 году в архивохранилищах Государственного архива Республики 

Алтай проводилась проверка наличия и физического состояния 193 ед. хр. 

из запланированных 8 328 ед. хр., данный показатель не выполнен в связи 

с внесением изменений в план заведующего архивохранилищем (ввод заголовков 

в ПК АФ-5). По результатам оформлен 1 акт. 

Улучшено физическое состояние 1 514 ед. хр. (подшивка дел после 

оцифровки, микрофильмирования, обработки фондов личного происхождения, 

восстановление экземплярности описей). 

Выполнены работы по ремонту и подшивке архивных документов 

1 287 ед. хр./46 350 л.  

Продолжена работа по созданию страхового фонда особо ценных  

архивных документов (далее – ОЦД) путём микрофильмирования.  
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За 2021 год отмикрофильмировано 426 ед.хр. (32 619 кадра). Объем 

страхового фонда по состоянию на 01.01.2022 года составил 5 648 ед. хр. 

или 57,52 % от объема ОЦД (9 819 ед. хр.).  

Продолжена работа по созданию электронного фонда пользования, путем 

сплошного сканирования фонда Р-37. За 2021 год отсканировано 625 ед. хр. 

(85 131 л). Отсканированные дела внесены в опись фонда пользования 

в количестве 625 ед. хр и записаны на электронный носитель (оптический 

диск). 

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 10 366 ед. хр. в 903 коробах. 

По состоянию на 01.01.2022 в Государственном архиве закартонировано 

всего 227 886 ед. хр., что составляет 75,9 % от общего количества дел 

на хранении (300 259 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 % 

884 2 902 300 259 882 99,8 2 897 100,0 114 496 38,1 

Протяженность архивных полок увеличилась на 433 погонных метра и 

составила 4608,9 погонных метров. Увеличение обусловлено вводом 

в эксплуатацию еще одного архивохранилища площадью 50 м2. 

За отчетный период разработаны и внедряются в работу Госархива РА 

следующие локальные нормативные акты: 

‒ Инструкции по выявлению и признанию в неудовлетворительном 

физическом состоянии документов Архивного фонда Республики Алтай, 

являющегося составной частью Архивного фонда Российской Федерации, 

хранящиеся в казенном учреждении Республики Алтай «Государственный 

архив Республики Алтай»; 

‒ Положения, Регламента работы комиссии казенного учреждения 

Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай» по выявлению 

и признанию в неудовлетворительном физическом состоянии документов 

Архивного фонда Республики Алтай, являющегося составной частью 

Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в казенном учреждении 

Республики Алтай Государственный архив Республики Алтай» 

III. Формирование Архивного фонда.  

Организационно-методическое руководство архивами 
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и организацией документов в делопроизводстве организаций 

На постоянной основе ведётся комплектование: 

1. Управленческой документацией. В отчетном году было принято 

в Государственный архив Республики Алтай 2 845 ед. хр., (строка 201 графа 1 

стат. формы), в том числе: 
№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Годы Количеств

о ед. хр. 

1 2 3 4 5 

1. Р-328 АУ РА «Литературно-издательский Дом 

«Алтын-Туу» 

1981-2008 193 

2. Р-807 Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай 

1988-2006 603 

3. Р-721 Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира 

Республики Алтай 

2007-2010 56 

4. Р-759 Контрольно-счетная палата Республики 

Алтай 

1998-2010 477 

5. Р-42 Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай 

2001-2010 311 

6. П-74 Усть-Коксинский районный комитет 

Коммунистической партии Советского 

Союза
*
 

1982-1983 1 

7. Р-43 Министерство финансов Республики 

Алтай
*
 

1992-1993 1 

8. Р-809 Архивная коллекция «Книг записей актов 

гражданского состояния Республики 

Алтай» 

1919-1925 110 

9. Р-758 Министерство имущественных отношений 

Республики Алтай 

2007-2014 321 

10. Р-24 Плодово-ягодный совхоз «Подгорный»  1967…2021 145 

11. Д-12 Архивная коллекция «Метрические книги 

церквей Алтайской духовной миссии» 

1921-1923 42 

12. Р-804 ООО «Подгорный -2» 2008-2020 1 

13. Р-55 Министерство образования и науки 

Республики Алтай
*
 

1941-2008 1 

14. Р-241 Горно-Алтайское педагогическое училище
*
 1966-1968 1 

15. Р-255 Государственное некоммерческое 

учреждение «Киновидеоцентр Республики 

Алтай»
 *

 

1954-1996 1 

16. Р-808 Министерство регионального развития 

Республики Алтай 

1998-2005 151 

17. Р-46 Республиканское управление 

автомобильных дорог «Горно-

Алтайавтодор» 

1993-2001 424 

18. Р-689 Правительство Республики Алтай
*
 1991-1996 1 

19. Р-109 Сельхозартели Усть-Коксинского аймака 

Горно-Алтайской автономной области
*
 

1925…1957 2 

                                            

* Выявлено в результате проверки наличия 
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№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Годы Количеств

о ед. хр. 

1 2 3 4 5 

20. П-67 Турочакский райком КПСС* 1978-1979 1 

2. Личного происхождения. В отчетном году осуществлена экспертиза 

ценности и научно-техническая обработка (далее ‒ НТО) документов личного 

происхождения сформированы 82 ед. хр. /1350 л., в том числе: 
№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Годы Количеств

о ед. хр. 

1 2 3 4 5 

1. Р-744 Алушкин Борис Кондулеевич 1973-2012 11 

2. Р-671 Архивная коллекция «Документы ветеранов 

труда, проживающих на территории 

Республики Алтай» 

19302006, 

1946..2019 

14 

3. Р-694 Бедюров Бронтой Янгович, поэт, Президент 

конгресса тюркских народов, секретарь 

правления Союза писателей России, 

полномочный представитель Республики 

Алтай при Президенте РФ 

1967-1992 1 

4. Р-719 Табаев Даниил Иванович 1993-2009 25 

5. Р-810 Архивная коллекция «Писатели Горного 

Алтая» 

1953...2009 93 

3. По личному составу. Приняты документы ликвидированной 

организаций – общество с ограниченной ответственностью совхоз-завод 

«Подгорный» в количестве 124 ед. хранения в фонд Р-24. 

4. Фотодокументы в электронном формате. Пополнен фонд Р-800 

«Архивная коллекция фотодокументов в цифровом формате» на 2 ед. хр. 

(151 единица учета). 

В рамках проведения профилактики и предотвращения нарушений 

в сфере архивного дела было проведено 15 мероприятий 

из 10 запланированных. По результатам мероприятий подготовлены справки 

с рекомендациями по устранению выявленных не соблюдений норм архивного 

законодательства.   

Работникам ответственным за организацию работы ведомственного 

архива и делопроизводства организаций-источников комплектования Госархива 

РА было оказано 806 консультаций из 525 запланированных. 

Три специалиста Госархива РА входящие в состав экспертно-

проверочной комиссии Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 

(далее  ЭПК Комитета) приняли участие в 8 заседаниях.  

Согласованы/утверждены ЭПК Комитета проекты следующих 

документов: 

 инструкций по делопроизводству – 5; 

 номенклатур дел – 24; 

 положений об архиве – 21; 

 положение об ЭК – 21; 
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 акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению  9; 

 описи 45 ед. хр./7 010 оп. ст. оп., в том числе: 

 постоянного хранения 26 ед. хр. / 4 520 оп. ст. оп., 

 по личному составу 15 ед. хр./ 2 463 оп. ст. оп., 

 долговременного хранения 4 ед. хр. / 27 оп. ст. оп. 

В список источников комплектования включено 3 организации – 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», Комитет ГОЧС и 

ПБ РА», КУ РА «Управление имуществом казны», исключено 5 общественных 

организаций – Совет представителей первичных профсоюзных организаций 

агропромышленного комплекса Республики Алтай, Объединение организаций 

профсоюзов Республики Алтай, Горно-Алтайское региональное отделение 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих», Региональная общественная организация «Союз писателей Республики 

Алтай», Региональное отделение ДОСААФ России Республики Алтай». 

IV. Организация работ по рассекречиванию 

В целях выявления дел имеющих ограничительные грифы просмотрено 

15 504 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 254 ед. хр.  

В перечень документов для рассмотрения на заседание МЭК РА, внесено 

175 позиций. 

Принято участие в 1 заседание МЭК РА. 

По результатам заседания МЭК РА составлены 14 актов 

о рассекречивании архивных документов на 866 ед. хр. Изменения внесены 

в учетные документы Госархива РА. 

V. Создание информационно-поисковых систем 

В 2021 г. продолжилось наполнение автоматизированных тематических 

баз данных (ТБД):  
Наименование ТБД План 

2021 г. 

Внесено 

за 2021 г. 

Всего 

в базе 

«Распорядительные документы органов власти»: 

Ф. Р-33 – Исполнительный комитет Горно-

Алтайского областного Совета народных депутатов 

(облисполком) – Оп. 6 

300 поз. 450 поз. 1867 поз. 

Ф. Р-689 – Правительство Республики Алтай. Оп. 1 200 поз. 200 поз. 200 поз. 

Ф. Р-36 – Городской Совет народных депутатов и 

администрация города Горно-Алтайска – Оп. 1 

400 поз. 733 поз. 4672 поз. 

ВСЕГО по ТБД 900 поз. 1383 поз. 6739 поз. 

«Календарь памятных дат» 150 поз. 138 поз. 490 поз. 

«Списки эвакуированных граждан в Горный Алтай в 

годы Великой Отечественной войны» 

500 поз. 1379 поз. 3750 поз. 

«Учет граждан, осужденных по политическим 

мотивам» 

300 поз. 600 поз. 600 поз. 
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«Генеалогия» 300 поз. 1570 поз. 1570 поз. 

«Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны в документах Государственного 

архива Республики Алтай»: 

Тематический блок «Эвакуация в Горный Алтай в 

годы Великой Отечественной войны» 

800 поз. 814 поз. 814 поз. 

Тематический блок «Народное образование в годы 

Великой Отечественной войны» 

500 поз. 500 поз. 500 поз. 

ВСЕГО по ТБД 1300 поз. 1314 поз. 1314 поз. 

VI. Научная информация и использование документов 

В 2021 году из архивохранилищ Госархива РА выдано/принято 

20 400 ед. хр.: 

2913 ед. хр. в рабочие помещения; 

1983 ед. хр. исследователям; 

15504 ед. хр. для выявления дел имеющих ограничительный гриф. 

Выдано описей 296 ед. хр. 

Дел фондов 46 ед. хр. 

Во временное пользование выдано 7 ед. хр. из фондов: 

Р-52 Прокуратура Республики Алтай Прокуратуры РФ; 

Р-776 Тюхтенев Степан Сузанович, депутат Горно-Алтайского 

областного Совета народных депутатов 12 созывов, «Заслуженный деятель 

Республики Алтай», «Заслуженный работник культуры РСФСР», председатель 

избирательной комиссии Республики Алтай, главный редактор газеты 

«Алтайдын Чолмоны», кандидат юридических наук, профессор кафедры 

Горно-Алтайского государственного университета. 

Выданные документы возвращены в установленный срок. 

В отчетном году отделом использования проводилась активная работа по 

использованию и популяризации ретроспективной информации, содержащейся 

в документах Архивного фонда. В течение года подготовлено и экспонировано 

5 фотодокументальных и одна интерактивная выставки. 

1. Выставка «Мир культуры. Кеендиктиҥ телекейи», состоялась 

24 марта 2021 г. в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияк. 

На ней было представлено 7 стендов на 148 экспонатов. Экспозицию посетило 

более 100 человек. 

2. Выставка, посвященная 265-летию со дня добровольного вхождения 

алтайского народа в состав России, состоялась 15 июля 2021 г. в Национальном 

драматическом театре им. П.В. Кучияк. На ней было представлено 

120 экспонатов. 

3. Выставка, посвященная 30-летию Республики Алтай, состоялась 

15 июля 2021 г. в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияк. На ней 

было представлено 96 экспонатов. 

4. Выставка, посвященная юбилейным мероприятиям Республики Алтай 

(на металлических стендах) презентована в центральном сквере г. Горно-

Алтайска. На шести «книгах» представлены 216 экспонатов. 



9 

5. Выставка, посвященная 95-летию со дня образования курортного 

комплекса в с. Чемал «Жемчужина Горного Алтая», представлена на сайте 

архива 1 мая 2021 г. На выставке было представлено 83 экспоната. 

Подготовленные выставки размещены на официальном сайте архива. 

Интерактивная выставка «Герои Победы» посвящена Героям Советского 

Союза – жителям Горного Алтая, размещена на сайте Историко-архивного 

путеводителя по Республике Алтай в разделе «История Горного Алтая». 

Выставка включает в себя историю создания Мемориала Славы в г. Горно-

Алтайске, биографические данные 25 Героев – горно-алтайцев и двух полных 

кавалеров Ордена Славы. Выставка содержит 54 документа и 69 фотографий 

из фондов архива. 

В 2021 г. работники Госархива РА приняли участие в двух конференциях: 

1. Научно-практическая конференция «Роль личности в истории родного 

края», посвященная 120-летию Дудырева Николая Федоровича, одного 

из основателей и первого директора Карагайского краеведческого музея 

(с. Карагай, Пермский край, 30 октября 2021 г.). 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь 

в ретроспективе реформ: экономика, политика, общество» (Новосибирск, 3-

4 декабря 2021 г.). 

Работниками подготовлены и опубликованы следующие издания: 

Справочные издания 

Хронограф Республики Алтай на 2022 г. – Горно-Алтайск: 

ООО «Принт», 2021. – 168 с. 

Материалы конференций 

Архивные чтения Республики Алтай: материалы III межрегиональных 

чтений, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (16-

18 октября 2020 г.) / Отв. ред. Т.В. Захарова, М.А. Яковлева. – Горно-Алтайск, 

2021. – 88 с. 

Статьи 

1. Захарова, Т. В. Ойротский зооветеринарный техникум в годы Великой 

Отечественной войны / Т.В. Захарова // Архивные чтения Республики Алтай: 

материалы III межрегиональных чтений, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне (16-18 октября 2020 г.) / Отв. ред. 

Т.В. Захарова, М.А. Яковлева. – Горно-Алтайск, 2021. – С. 9-15. 

2. Мукаева, Л. Н. Материалы фонда Д-2 «Кергежское инородное 

волостное правление» Государственного архива Республики Алтай 

как исторические источники по истории населения верхней Бии и Телецкого 

озера в конце XIX – начале XX вв. / Л.Н. Мукаева // Архивные чтения 

Республики Алтай: материалы III межрегиональных чтений, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (16-18 октября 2020 г.) / Отв. 

ред. Т.В. Захарова, М.А. Яковлева. – Горно-Алтайск, 2021. – С. 52-61. 

3. Захарова, Т. В. К вопросу становления советского торгового аппарата 

в Горном Алтае в годы НЭПА / Т.В. Захарова // Сибирский архив. – 2021. – 

№ 2(8). 
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4. Захарова, Т. В. К вопросу о культе личности Сталина и его 

последствиях / Т.В. Захарова // Сибирский архив. – 2021. – № 3(9). 

5. Захарова, Т. В., Яковлева М.А. К вопросу становления 

государственности Республики Алтай / Т.В. Захарова, М. А. Яковлева // 

Сибирский архив. – 2021. - № 4(10). 

6. Захарова, Т. В. Валентин Иванович Будаговский. Судьба, ставшая 

историей / Т.В. Захарова // Материалы научно-практической конференции 

«Роль личности в истории родного края», посвященная 120-летию Дудырева 

Николая Федоровича, одного из основателей и первого директора Карагайского 

краеведческого музея (30 октября 2021 г.). – Пермь, 2021. 

7. Захарова, Т. В. Развитие сферы бытовых услуг в Горном Алтае в годы 

«оттепели»: достижения и проблемы / Т. В. Захарова // Сибирский архив 

(в печати). 

Новости архива размещались на Портале «Архивы России» в категории 

новостей «Новости архивов субъектов Российской Федерации». Размещено: 

в первом квартале:  

– опубликованы материалы III Архивных чтений Республики Алтай 

(ссылка: http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-opublikovany-

materialy-iii-arhivnyh-chteniy-respubliki-altay). 

– Государственный архив Республики Алтай представляет сборник 

архивных документов по истории строительства Чуйского тракта (ссылка: 

http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-sbornik-arhivnyh-

dokumentov-po-istorii-stroitelstva-chuyskogo-trakta). 

во втором квартале: 

– Алтайские архивисты представляют издание, посвященное 30-летию 

образования Республики Алтай (ссылка: https://rusarchives.ru/state/respublika-

altay/31-03-2021-altayskie-arhivisty-predstavlyayut-izdanie-posvyashchennoe-30-

letiyu-obrazovaniya-respubliki-altay)/ 

– В Республике Алтай создан сайт «Историко-архивный путеводитель по 

Республике Алтай» (ссылка: https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/05-04-

2021-v-respublike-altay-sozdan-sayt-istoriko-arhivnyy-putevoditel-po-respublike-

altay). 

в третьем квартале:  

– Государственный архив Республики Алтай представляет 

фотодокументальную выставку, посвященную 265-летию со дня добровольного 

вхождения алтайского народа в состав России и 30-летию со дня образования 

Республики Алтай (ссылка: https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/13-09-

2021-fotovystavka-posvyashchennaya-265-letiyu-vhozhdeniya-v-sostav-rossii). 

Продолжена работа по наполняемости сайта Историко-архивного 

путеводителя по Республике Алтай, инициированного Комитетом по делам 

ЗАГС и архивов Республики Алтай в 2021 г. Проект предназначен 

для популяризации документов, хранящихся в архиве, обеспечения 

доступности информации о культурно-исторических объектах Республики 

Алтай. Сотрудниками Госархива РА создан и наполнен новый подраздел 

путеводителя «История учебных заведений Горного Алтая», подготовлены 

http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-opublikovany-materialy-iii-arhivnyh-chteniy-respubliki-altay
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-opublikovany-materialy-iii-arhivnyh-chteniy-respubliki-altay
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-sbornik-arhivnyh-dokumentov-po-istorii-stroitelstva-chuyskogo-trakta
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-altay/27-01-2021-sbornik-arhivnyh-dokumentov-po-istorii-stroitelstva-chuyskogo-trakta
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/31-03-2021-altayskie-arhivisty-predstavlyayut-izdanie-posvyashchennoe-30-letiyu-obrazovaniya-respubliki-altay)/
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/31-03-2021-altayskie-arhivisty-predstavlyayut-izdanie-posvyashchennoe-30-letiyu-obrazovaniya-respubliki-altay)/
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/31-03-2021-altayskie-arhivisty-predstavlyayut-izdanie-posvyashchennoe-30-letiyu-obrazovaniya-respubliki-altay)/
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/05-04-2021-v-respublike-altay-sozdan-sayt-istoriko-arhivnyy-putevoditel-po-respublike-altay
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/05-04-2021-v-respublike-altay-sozdan-sayt-istoriko-arhivnyy-putevoditel-po-respublike-altay
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/05-04-2021-v-respublike-altay-sozdan-sayt-istoriko-arhivnyy-putevoditel-po-respublike-altay
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/13-09-2021-fotovystavka-posvyashchennaya-265-letiyu-vhozhdeniya-v-sostav-rossii
https://rusarchives.ru/state/respublika-altay/13-09-2021-fotovystavka-posvyashchennaya-265-letiyu-vhozhdeniya-v-sostav-rossii


11 

материалы для разделов «История Горного Алтая», «День в истории», 

«Календарь событий», «Хронограф», «Объекты туризма». 

Сайт, а также совместные издания Госархива РА и Комитета по делам 

ЗАГС и архивов Республики Алтай в марте 2021 г. презентованы 

в Национальном музее им. А.В. Анохина широкой общественности. 

Окончена подготовка части макета Путеводителя по архивным фондам 

Республики Алтай, описано 1433 фонда.  

В течение 2021 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

читальные залы (п. 4.1 отчета) Государственного архива Республики Алтай 

посетило 103 пользователя, сотрудниками читальных залов проведено 

215 консультация по составу и содержанию документов архива, 

72 пользователя оформлены для работы в читальном зале. Через читальные 

залы по заказам пользователей средствами архива произведено копирование 

4524 листов, что почти в три раза превышает показатели 2020 г. 

Обеспечение доступа к фонду пользования осуществлялось в читальном 

зале по адресу проспект Коммунистический, 109/6 корпус 1 через моноблоки. 

Через читальный зал обеспечен доступ к описям всех фондов, а также 

к наиболее востребованным документам (делам) фондов Р-68, Р-36, Р-42, Р-33, 

Р-37 (частично). 

В 20210 г. было продолжено сотрудничество с Горно-Алтайским 

государственным университетом. Архив выступил в качестве учебной базы 

для прохождения студентами архивной учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. В читальном зале практику 

прошли 15 студентов историко-филологического факультета. 

В течение года продолжилась работа по упорядочению библиотечного 

фонда (п 4.2. отчета), за 2021 г. он пополнился на 48 ед.хр., в целом 

на 01.01.2021 г. фонд включает 1483 ед.хр.  

VII. Исполнение запросов 

Всего за отчетный период было исполнено 1356 запросов (п. 4.4. отчета), 

в том числе: 
Социально-правового характера 1198 

о размере заработной платы 730 

о подтверждении стажа работы 266 

об имущественных правах 12 

о награждении 6 

о применении репрессий 21 

о подтверждении факта раскулачивания 4 

о гражданском состоянии - 

переименование организаций 40 

о подтверждении факта обучения 3 

об уточнении и достоверности сведений 10 

перенаправления с рекомендациями о месте хранения 

запрашиваемых документов 

106 

Тематического характера 158 

исторические справки 37 

копии постановлений, распоряжений 25 

биографические данные 26 
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генеалогические 64 

перенаправления с рекомендациями о месте хранения 

запрашиваемых документов 

6 

% запросов с положительным результатом 91,6% 

Продолжилась работа по исполнению запросов для Пенсионного фонда РФ 

с использованием программного обеспечения VipNet-клиент «Деловая почта» 

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 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов власти и органов местного самоуправления» Госархив РА 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 социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram» размещено 161 и 59 новостей тематического и 

информативного характера соответственно. 

За 2021 г. общее количество пользователей архивной информации 

составило 4197 человек: 

– 1356 пользователей, оформивших запросы социально-правового и 

тематического характера, 

– 688 человек, получивших консультацию; 

– 103 пользователя посетили читальные залы, 

– 2000 граждан посетили выставки,  

– 50 пользователей посетили иные информационные мероприятия архива; 

– 40 812 посещений сайтов. 
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 2021 год 

установлена в количестве 24 единиц, в сравнении с уровнем 2020 года 

увеличение на 2 единицы. 

http://gosarhiv-ra.ru/
http://bus.gov.ru/
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Бюджетные ассигнования на заработную плату и начисления на неё 

составили 12 458,6 тыс. рублей, что больше уровня 2020 года (10 408,7 тыс. 

рублей.) на 19,7%. 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 34,4 тыс. рублей.  

Кратность заработной платы руководителя к заработной плате работников 

составила 1,9 при предельном соотношении 3, заместителя руководителя 

к заработной плате работников составила 1,44 при предельном соотношении 2. 

 

X. Социальное развитие коллектива. Повышение квалификации кадров 
В 2021 г. работника Госархива РА прошли обучение: 

Начато обучение Мальгиной В.В. и Кабарчиной Н.С. по получению 

дополнительного профессионального образования в отраслевом центре 

повышения квалификации по архивному делу и документационному 

обеспечению управления (ВНИИДАД) по программам профессиональной 

переподготовки «Архивоведение» и «Документоведение и документационное 

обеспечение управления» соответственно в объеме 600 ч каждый.  

Тырышева Ю.С. курсы повышения квалификации ВНИИДАД 

по программам «Организация эффективного документооборота» и 

«Современные информационные технологии в архивах: стратегия развития и 

внедрения» в объеме 72 ч и 40 ч соответственно, а также курс повышения 

квалификации «Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

в объеме 201 час. 

Раднаев Н.Н. курсы повышения квалификации по программам «Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и 

культуры» и «Стратегия, направления и реализация Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы» в объеме 40 ч и 144 ч 

соответственно. 

Захарова Т.В. курсы повышения квалификации ВНИИДАД по программе 

«Правовые основы доступа к архивным документам и архивной документной 

информации. Организация использования документов Архивного фонда РФ 

(принципы, формы, методы)» в объеме 32 ч. 

Писарева Ю.Л. курсы повышения квалификации ВНИИДАД 

по программам «Методика составления справочно-поисковых средств 

к архивным документам. Описание архивных документов и составление 

описей, в том числе в электронный форме» и «Система научно-справочного 

аппарата к документам государственных архивов. Описание архивных 

документов» в объеме 24 ч и 72 ч соответственно. 

Кабарчина Н.С. курсы повышения квалификации ВНИИДАД 

по программам «Документирование управленческой деятельности. Состав 

документов и требований к их оформлению» и «Номенклатура дел 

организации: методика составления и ведения» в объеме 24 ч и 48 ч 

соответственно. 
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Дедина Е.А.. курсы повышения квалификации ВНИИДАД по программам 

«Нормативно-методическая база оценки и отбора документов организации 

на постоянное хранение. Экспертиза ценности документов и комплектование 

архивов» и Экспертиза ценности документов и отбор документов в состав 

Архивного фонда РФ документов по личному составу» в объеме 40 ч и 24 ч 

соответственно. 

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 Виды работ 

ЭЦ 

(усл. 

ед.) 

Дел 

пост. 

(ед. хр.) 

Дел по 

лич. 

сост. 

(ед. хр.) 

Долговр. 

хр. 

(ед. хр.) 

Акт об 

уничтож

ении 

(поз.) 

Внутренняя 

опись дел 

(поз.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правительство 

Республики Алтай 

 874  -   

2 КУ РА РУАД «Горно-

Алтайавтодор» 

264 220 44 -   

3 Госсобрание-Эл 

Курултай Республики 

Алтай 

436      

2 квартал 

319 755 15  692  

4 БУ РА «Кожно-

венерологический 

диспансер» 

234 14 54 

 

13 153  

5 Республиканская 

гимназия им. Плакаса 

874 29 220 6 619  

 

6 БУЗ РА «Горно-

Алтайский центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД»  

849 61 159  629  

7 Комитет мировых 

судей Республики 

Алтай Судебный 

участок № 2 

Майминский район 

16 666 197 -  197/ 

16 666 

16 666 

В 2021 г. планировалось осуществить НТО в 7 организациях 2 000 усл. ед. 

Фактически по итогам НТО в 7 организациях сформировано и вошло в описи 

2 150 ед. хр. Услуги оказаны на сумму 479,0 тыс. рублей. 

Госархивом РА оказаны услуги по подготовке экспертных заключений 

на номенклатуры дел 2 федеральных организаций на сумму 11,1 тыс. рублей. 

Начальником отдела использования подготовлена платная выставка 

к дню работника культуры  «Мир культуры. Кеендиктиҥ телекейи» на сумму 

40 тыс. рублей. 
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Отделом использования исполнено 4 генеалогических и 2 тематических 

запроса на сумму 26,8 тыс. рублей 7,9 тыс. рублей соответственно, а также 

выполнено копирование архивных документов на сумму 17,1 тыс. рублей. 

Общая сумма дохода от оказания платных услуг республиканского 

бюджета Республики Алтай составила 581,9 тыс. рублей. 

 

ХI. Прочее 

Подготовлен План работы МЭК РА по рассекречиванию архивных 

документов на 2022 год. 

За отчетный период разработаны и внедряются в работу Госархива РА 

следующие локальные нормативные акты: 

‒ Инструкции по выявлению и признанию в неудовлетворительном 

физическом состоянии документов Архивного фонда Республики Алтай, 

являющегося составной частью Архивного фонда Российской Федерации, 

хранящиеся в казенном учреждении Республики Алтай «Государственный 

архив Республики Алтай»; 

‒ Положения, Регламента работы комиссии казенного учреждения 

Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай» по выявлению 

и признанию в неудовлетворительном физическом состоянии документов 

Архивного фонда Республики Алтай, являющегося составной частью 

Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в казенном учреждении 

Республики Алтай Государственный архив Республики Алтай». 


