Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов
РЕШЕНИЕ

27 марта 2019 года

№1
г. Ставрополь

Об итогах работы архивных органов и учреждений Ставропольского края
в 2018 году и основных направлениях развития архивного дела на 2019 год
Заслушав доклад председателя комитета Ставропольского края по делам
архивов Долговой Е.И., коллегия отмечает, что 2018 год был очень знаковым
для архивной службы в связи с празднованием 100-летия государственной ар
хивной службы России.
В рамках празднования юбилея в крае проведено более 360 информаци
онных мероприятий, )Д1астниками которых стали 15,8 тыс. человек. Для зна
комства жителей края с профессией «архивист» проводились стационарные и
передвижные историко-документальные выставки, экскурсии по архиву, раз
личные конкурсы и квесты. Во всех муниципальных районах и городских окру
гах состоялись торжественные собрания для работников и ветеранов отрасли, в
ходе которых награждено 58 работников архивной отрасли.
Архивисты Ставрополья принимали участие во всех федеральных меро
приятиях. Архивный отдел управления делопроизводства и архива админи
страции города Ставрополя во Всероссийском конкурсе «Архив XXI» занял по
четное третье место в номинации «муниципальные архивы и структурные под
разделения органов местного самоуправления, исполняющие функции муници
пальных архивов, расположенные в административных центрах субъектов Рос
сийской Федерации».
Совместный фильм Государственного архива Ставропольского края и
студии «Свое ТВ» «Первая мировая война» занял второе место в номинации
«Телесюжеты, основанные на архивных документах» на первом Все]российском
кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф», который прово
дился в городе Екатеринбурге.
Особое место среди мероприятий занял совместный выставочный проект
«Жемчужины здоровья: от седых вершин Кавказа до песчаных пляжей Крыма».
Межрегиональный выставочный проект объединил шести регионов Российской
Федерации: Ставропольского и Краснодарского краев. Республик КабардиноБалкарии, Северной Осетии-Алании и Крыма, города Севастополя.
В 2018 году исполнено около 72 тысяч запросов. Данный показатель на
4% ниже аналогичного показателя 2017 года. Результатом проводимой с

2012 года целенаправленной работы по увеличению количества электронных
обращений стало достижение доли таких обращений 73 % от общего количе
ства.
Возросла доля безбумажного документооборота, поступающего из мно
гофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
с использованием Единой информационно-аналитической системы - составляет
94% от общего объема документооборота.
Пользователями архивной информации стали более 102 тысяч человек.
К юбилейным и памятным датам в средствах массовой информации:
- опубликовано 157 статей,
- проведено 6 радио- и 9 телепередач.
В целом в 2018 году проведено 1 327 информационных мероприятий.
Проведена оценка эффективности осуществления отдельных государ
ственных полномочий в сфере архивного дела. Деятельность 24-х муниципаль
ных архивов по выполнению отдельных государственных полномочий по ито
гам 2018 года признана эффективной, 6 архивов полз^или оценку «недостаточ
но эффективно». Неэффективной признана работа муниципальных архивов
Апанасенковского, Предгорного и Степновского районов.
Снижается процент документов, хранящихся в организациях-источниках
комплектования в неупорядоченном виде: 12 муниципальных архивов имеют
высокий процент упорядочения докзпментов - от 64% до 100%, в 4-х муници
пальных архивах этот показатель находится на уровне 50%; в 8 муниципальных
архивах процент )шорядочения составляет от 49% до 30%; 9 муниципальных
архивов имеют низкий процент упорядочения - менее 30%.
В 2018 году продолжена целенаправленная работа по укреплению мате
риально-технической базы.
В государственных архивах Ставропольского края проведен капитальный
ремонт системы центрального отопления здания и кровли.
Улучшены условия хранения архивных фондов в 26% (9) муниципальных
архивов:
приобретены новые помещения для архивных отделов администраций
Ипатовского городского округа, Труновского и Красногвардейского муници
пальных районов;
современными системами автоматического пожаротушения оборудованы
архивохранилища 1 архива (Красногвардейский мзшиципальный район) - в це
лом системами автоматического пожаротушения оснащено 39% (13) муници
пальных архивов;
.
приобретены дополнительные видеокамеры (1 архив), всего оснащен
ность в крае составляет 51,5% (17) муниципальных архивов.
Вместе с тем, в деятельности архивов Ставропольского края имеются не
решенные проблемы:
не выполнен план по оцифровке архивных документов 7 м>тниципальными архивами (Александровский, Красногвардейский и Степновский муници-

пальные районы, Георгиевский, Мйнераловодский и Нефтекумский городские
округа, города Лермонтов);
не обеспечен прием 22 262 дел, сроки хранения которых в организациях
истекли;
17 муниципальных архивов имеют уровень упорядочения в организациях-источнцках комплектования менее 50% (Андроповский, Апанасенковский,
Кочубеевский, Красногвардейский, Предгорный, Степновский, Труновский,
Туркменский, Левокумский муниципальные районы, Изобильненский, Минераловодский городские округа, города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск,
Лермонтов, Пятигорск, Ст^рополь);
не отвечают нормативным требованиям хранения архивных док)ЛУ1ентов
помещения муниципального архива Минераловодского городского округа;
отсутствует резерв площадей для планового комплектования в
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края» и муниципальных ар
хивах Александровского, Андроповского, Платовского, Левокумского и Пет
ровского муниципальных районов, городов Невинномысска и Пятигорска;
не устранен дисбаланс данных первичного и централизованного учета ар
хивных док5Ш[ентов в муниципальных архивах (Александровского, Апанасенковского, Кочубеевского и Предгорного муниципальных районов, Йзобильненского и Нефтекумского городских округов; выявлен дисбаланс в муниципаль
ных архивах Левокумского муниципального района, города Лермонтова).
В целях обеспечения дальнейшего динамичного развития архивной
службы Ставропольского края

Коллегия решила:
1.
Рекомендовать архивным органам и учреждениям Ставропольског
края в 2019 году продолжить реализацию мер, направленных на совершенство
вание архивного дела в Ставропольском 1фае:
1.1. Директорам государственных казенных архивных учреждений «Гос
ударственный архив Ставропольского края» и «Государственный архив новей
шей истории Ставропольского края» обеспечить:
1.1.1. Участие в подготовке и праздновании 74 годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе: проведение краевых
акций - по утвержденным планам;
1.1.2. В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и
проведению в Ставропольском крае празднования 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. подготовить к изданию сборник
архивных документов «Письма с фронта и на фронт», фотоальбом
.«1418 дней до Победы»;
1.1.3. Проведение историко-документальных выставок - по утвержден
ным планам;
1.1.4. В рамках формирования электронного архива Ставропольского края
в приоритетном порядке продолжить:

ввод в базу данных «Архивнйй фонд» сведений в раздел «единицы хра
нения» - в течение 2019 года;
выполнение перспективного плана оцифровки докз^ентов Архивного
фонда Ставропольского края на 2017-2020 годы - в установленные сроки - по
утвержденному плану;
модернизацию автоматизированных рабочих мест и периферийного обо
рудования - по мере необходимости;
1.1.5. Организацию своевременного упорядочения документов органов
исполнительной Ставропольского края - источников комплектования - по
утвержденным планам;
1.1.6. Внедрение в практику работы электронного документооборота с
использованием системы электронного документооборота и делопроизводства
«Дело» - в течение 2019 года;
1.1.7. Представление в комитет предложений по видам документов, под
лежащих созданию и хранению на бумажном носителе - до 15 апреля 2019 го
да.

1.2.
Руководителям архивных отделов администраций муниципальны
районов и городских округов Ставропольского края обеспечить:
1.2.1. Эффективность осуществления отдельных государственных полно
мочий в сфере архивного дела в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 27 февраля 2018 года № 69-п и приказом комитета от
02 июля 2018 года № 94 «Об утверждении Перечня отраслевых показателей
оценки эффективности осуществления органами местного самоупр^ления му
ниципальных образований Ставропольского края отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использо
ванию Архивного фонда Ставропольского края» - до 01.01.2020.
1.2.2. Устранение дисбаланса данных первичного и централизованного
учета архивных документов - до конца 2019 года;
1.2.3. Прием от источников комплектования докз^ентов Архивного фон
да Российской Федерации, сроки хранения которых в организациях истекли, в течение 2019 года;
1.2.4. В рамках формирования электронного архива Ставропольского края
в приоритетном порядке:
ввод в базу данных «Архивный фонд» сведений в раздел «единицы хра
нения» - в течение 2019 года;
выполнение перспективного плана оцифровки документов Архивного
фонда Ставропольского края на 2017-2020 годы;
модернизацию автоматизированных рабочих мест и периферийного обо.рудовапия - по мере необходимости;
1.2.5. Увеличение количества предоставленных государственных и муни
ципальных услуг в электронной форме - не менее 70% до конца 2019 года (ар
хивные отделы администраций Андроповского, Апанасенковского, Курского,

Труновского м)лниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского и
Нефтекумского городских округов, города Железноводска);
1.2.6. Организацию безбумажного документооборота, поступающего из
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг с использованием Единой информационно-аналитической системы - не
менее 95% до конца 2019 года (архивные отделы Ипатовского и Нефтекумского
городских округов, городов Железноводск и Лермонтов);
1.2.7. Организацию своевременного упорядочения не менее 50% доку
ментов организаций-источников комплектования - к концу 2019 года.
2. Главам администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края рекомендовать:
2.1. Организовать эффективное выполнение отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использо
ванию Архивного фонда Ставропольского края, а также усилить контроль за
проведением работ по выполнению предписаний комитета;
2.2. Обеспечить выделение муниципальным архивам, имеющим загру^
женность архивохранилищ 90% и выше, дополнительных помещений, отвеча
ющих нормативным требованиям хранения архивных документов;
2.3. Осуществить комплекс мер по укреплению материально-технической
базы муниципальных архивов, уделив особое внимание противопожарной без
опасности архивных объектов.
3. Комитету Ставропольского края по делам архивов;
3.1. Обеспечить выполнение Плана основных мероприятий на 2019 год в установленные сроки;
3.2. Оказать государственным и муниципальным архивам Ставропольско
го края необходимую методическую и практическую помощь по направлениям
деятельности - в течение года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на п|редседателя комитета Ставропольского края по делам архивов Долгову Е.И.

Председатель коллегии

Е.И.Долгова

Секретарь коллегии

Е.В; Захарчук

