Информация
о реализации Стратегии развития архивного дела
в Ставропольском крае в 2012 году
В соответствии с приоритетами, определенными Стратегией развития
архивного дела в Ставропольском крае до 2020 года, архивными органами и
учреждениями Ставропольского края в 2012 году продолжено проведение
мероприятий, направленных на модернизацию архивного дела и закрепление
позитивных тенденций в совершенствовании отрасли.
В рамках выполнения Плана реализации Стратегии обеспечено решение задач:
1. Повышение качества и степени доступности населению и организациям информационных услуг.
Архивная информация предоставлена 88 298 пользователям (в 2011 году – 86 622, увеличение на 2%). Сроки исполнения запросов в целом по краю
сокращены до 15-17 дней. Сохраняется тенденция увеличения количества
электронных обращений в архивы – рассмотрено 10 723 запроса (в 2011 году
– 1 184, увеличение в 9 раз).
Архивные сайты и страницы посетило 127 688 пользователей сети Интернет (в 2011 году – 39 608, увеличение в 3 раза). Расширению доступа к архивным документам в удаленном режиме способствует внедрение инновационного проекта «Web-архив государственного архива Ставропольского края»
- содержит сведения обо всех фондах архива, а также около 7 тысяч электронных копий документов, представляющих наибольший интерес для общественности.
2. Сохранение документального наследия народов Ставропольского
края, наиболее полно отражающего исторический опыт развития края, и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.
В приоритетном порядке продолжена работа по модернизации систем
инженерно-технических коммуникаций и жизнеобеспечения зданий, усилению безопасности архивных объектов. Государственным архивом Ставропольского края заменены ливневая канализация и видеонаблюдение по периметру здания, модернизированы охранно-пожарная сигнализация и система
автоматического пожаротушения. В государственном архиве новейшей истории Ставропольского края заменен теплообменник горячего водоснабжения
и проведен текущий ремонт в здании. За счет экономии расходов на коммунальные услуги государственными архивами проведены работы по обязательному энергетическому обследованию зданий. Улучшены условия хранения архивных фондов в 44% (15) муниципальных архивов. По итогам мониторинга состояние материально-технической базы архивных объектов в целом оценивается положительно. Улучшено физическое состояние 28 572 дел
(в 2011 году - 21 286 дел, увеличение на 34%).
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3. Улучшение качества комплектования архивов для повышения информационного потенциала Архивного фонда Ставропольского края.
В архивы поступило 38 991 дело (в 2011 году – 33 717, увеличение на
16%). В рамках подготовки документов к передаче на хранение в архивы
упорядочены и экспертно-проверочной комиссией комитета утверждены
описи на 27 870 дел управленческой документации (в 2011 году – 21 753,
увеличение на 28%).
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.
В рамках формирования Электронного архива Ставропольского края:
в базу данных «Архивный фонд» в целом введено 17 598 фондов
(100%);
в электронные описи внесено 253 947 дел (в 2011 году – 152 192, увеличение в 1,7 раза) - в целом оцифрованы описи на 679 911 дел или 22%;
в электронную форму переведено 10 258 дел (в 2011 году - 6 952, увеличение в 1,5 раза) - в целом оцифровано 23 654 дела наиболее востребованных архивных документов.
Таким образом, архивными органами и учреждениями Ставропольского края в 2012 году достигнуты основные показатели оценки реализации
стратегических целей:
бюджетная эффективность – обеспечено эффективное использование
выделенных бюджетных средств с учетом определенных приоритетов, уровень исполнения бюджета составил 99%;
социальная эффективность – удовлетворенность пользователей предоставляемыми услугами составляет 100%;
эффективность мероприятий по сохранению и пополнению информационного потенциала Архивного фонда Ставропольского края – обеспечена
безопасность архивных объектов и сохранность документов Архивного фонда Ставропольского края.

