Информация
о реализации Стратегии развития архивного дела
в Ставропольском крае в 2015 году
В соответствии с приоритетами, определенными Стратегией развития
архивного дела в Ставропольском крае до 2020 года, архивными органами и
учреждениями Ставропольского края в 2015 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению дальнейшего развития архивного дела в крае и закреплению позитивных тенденций в деятельности архивной службы.
В рамках выполнения Плана реализации Стратегии обеспечено решение задач:
1. Повышение качества и степени доступности населению и организациям информационных услуг.
Пользователями архивной информацией стали 142 308 человек
(в 2014 году – 95 958, увеличение на 32,6%). Сроки исполнения запросов в
целом по краю сокращены до 12 дней. Удовлетворенность жителей края качеством предоставления услуг составляет 94%. Услуги в области архивного дела
предоставляются во всех многофункциональных центрах, действующих в
Ставропольском крае.
Сохраняется тенденция увеличения количества электронных обращений в архивы – рассмотрено 27 600 запросов (в 2014 году – 24 750), что составляет 39,5% от общего количества обращений (в 2014 года – 34%). При этом
24 034 запросов или 87% (в 2014 году – 23 936) поступило от пенсионных органов по защищенным каналам связи в соответствии с соглашениями об электронном взаимодействии.
Анализ свидетельствует о развитии иных форм электронного взаимодействия, в частности подачи заявлений через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.
Архивные сайты и страницы посетили 178 527 пользователей сети Интернет (в 2014 году – 154 862, увеличение на 14%), в том числе зарегистрировано 29 398 посещений программного комплекса «Web-архив государственного архива Ставропольского края» в который включены сведения обо всех
фондах архива, 635 383 единицах хранения, а также содержится свыше 8 тысяч
электронных копий документов (фотографии, метрические книги, другие
виды документов).
2. Сохранение и пополнение документального наследия народов Ставропольского края в интересах граждан, общества и государства.
Сохранению позитивных тенденций в сфере обеспечения сохранности
архивных документов способствовала реализация мероприятий по развитию
материально-технической базы и усилению технической укрепленности архивов, оснащению современными техническими средствами хранения документов и контроля за их сохранностью. Продолжена работа по модернизации систем инженерно-технических коммуникаций и жизнеобеспечения зданий, усилению безопасности архивных объектов. В частности, государственными архивами Ставропольского края заменена система автоматического пожаротушения, ливневой канализации и видеонаблюдения по периметру здания, мо-
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дернизирована охранно-пожарная сигнализация, заменен теплообменник горячего водоснабжения и проведен текущий ремонт в здании. За счет экономии
расходов на коммунальные услуги архивами проведены работы по обязательному энергетическому обследованию зданий.
Улучшены условия хранения архивных фондов в 56% муниципальных
архивов в том числе: выделены новые площади архивному отделу администрации Александровского муниципального района; расширены площади муниципальных архивов в городе Ставрополе на 224 кв. метра (новые помещения
оснащены охранно-пожарной сигнализацией – современные ОПС имеются в
100% архивов); проведены ремонтные работы в 20,6% архивов; оборудованы
современными системами автоматического пожаротушения архивохранилища
в Красногвардейском районе (в целом оснащено 41% ); установлено дополнительное оборудование для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в архивохранилищах 6% архивов; приобретено дополнительное специальное оборудование для хранения архивных документов; установлена система видеонаблюдения в архивном отделе Левокумского района; прирост протяженности архивных стеллажей составил 2 145,3 п.м. По итогам мониторинга, проведенного в 2015 году, состояние материально-технической
базы архивных объектов в целом оценивается положительно.
Для поддержания архивных фондов в физическом состоянии, обеспечивающем их вечное хранение, и исключения утраты продолжена работа по
восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов улучшено физическое состояние 28 990 дел (в 2014 году – 29 118 дел), в том
числе: реставрация – 3 513 дел, ремонт – 6 800 дел, переплет и подшивка –
2 697 дел, дезинфекция принятых на хранение документов по личному составу
и обработка дел в профилактических целях формалином в ходе проверки наличия – 15 980 дела.
3. Улучшение качества комплектования архивов для повышения информационного потенциала Архивного фонда Ставропольского края.
На хранение в архивы поступило 36 936 единиц хранения (в 2014 году
– 30 526, увеличение на 17%). В целях повышения информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации экспертно-проверочной комиссией комитета утверждены описи на 33 126 дел управленческой документации (в 2014 году – 29 775, увеличение на 10%).
4. Обеспечение инновационного развития архивного дела.
Сформирована современная информационная инфраструктура: оснащенность специалистов компьютерным оборудованием составляет 100%, локальные вычислительные сети имеются в 100% архивов, к сети Интернет подключено 100% архивов. Компьютерный парк насчитывает 292 АРМ.
В локальные вычислительные сети объединены 250 ПК.
В рамках формирования Электронного архива Ставропольского края:
• в базу данных «Архивный фонд» внесено 169 фондов, общее количество введенных фондов составляет 18 126 - 100% от общего количества хранящихся фондов;
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• в электронные описи внесено 306 510 дел (в 2014 году – 276 787 дел,
увеличение на 10%) - в целом оцифрованы описи на 1 623 158 единиц хранения
или 33%;
• в электронную форму переведено 11 427 дел (в 2014 году – 10 557 дел,
увеличение на 7%) - в целом оцифровано 56 444 дела наиболее востребованных архивных документов.
Таким образом, архивными органами и учреждениями Ставропольского края в 2015 году достигнуты основные показатели оценки реализации
стратегических целей:
бюджетная эффективность – обеспечено эффективное использование
выделенных бюджетных средств с учетом определенных приоритетов, уровень исполнения бюджета составил 100%;
социальная эффективность – удовлетворенность пользователей предоставляемыми услугами составляет 94%;
эффективность мероприятий по сохранению и пополнению информационного потенциала Архивного фонда Ставропольского края – обеспечена
безопасность архивных объектов и сохранность документов Архивного фонда
Ставропольского края.

