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ОТЧЕТ 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

за II квартал 2017 года 
 
 

 Во исполнение квартального плана работы службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) за 
отчетный период выполнена следующая работа: 

 
I. Организационное и правовое обеспечение деятельности службы. 
 
Рассмотрены и согласованы проекты правовых актов, поступившие на 

рассмотрение и согласование в службу, в том числе: 
- 2 Законов автономного округа; 
- 5 постановлений Правительства автономного округа; 
- 1 распоряжений Правительства автономного округа; 
- 1 распоряжения Губернатора автономного округа. 
 
Подготовлены проекты нормативных правовых актов автономного округа и 

направлены на согласование: 
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  «О 
предоставлении межбюджетной субсидии»; 

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                  
от 22 мая 2017 года № 462-П «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа по предоставлению государственных услуг». 

- постановление Правительства автономного округа от                                    
05.06.2017 г. № 527-П «О внесении изменения в перечень расходных обязательств 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 



вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из окружного бюджета, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- постановление Правительства ЯНАО от 06 июня 2017 года, № 537-П «О 
внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы» на 2017 
год; 

- распоряжение Правительства ЯНАО от 12 мая 2017 года, № 283-РП «О 
перераспределении бюджетных ассигнований на 2017 год»; 

- распоряжение Правительства ЯНАО от 31 мая 2017года, № 384-РП «О 
внесении изменений в пункт 24 перечня государственных программ                      
Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- приказ службы об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) используемого службой по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа при проведении плановых проверок при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле (приказ нормативного характера); 

 
Изданы: 
- 33 приказа по основной деятельности службы;  
- 35 приказов по личному составу, из них - 28 приказов по отпускам и 

командировкам. 
 
Подготовлены: 
- 1 соглашение; 
- 2 доверенности на представление интересов службы; 
- план работы службы на 3 квартал 2017 года; 
- 1 договор. 
 
Проведение совещаний, заседаний совещательных и коллегиальных 

органов: 
 
Проведено заседание научно-методического совета архивных учреждений 

Уральского федерального округа с 13 по 16 июня 2017 года, в рамках подготовки 
к которому организованы и обеспечены: 

- подготовка и согласование информации о прибытии и отъезде участников 
мероприятий НМС архивных учреждений УрФО, необходимости бронирования 
гостиницы; 

- -подготовка списков встречи участников НМС архивных учреждений 
УрФО;  убытия  участников НМС архивных учреждений УрФО; размещения в 
гостинице «Юрибей»; размещения в гостинице «Арктика» (руководители 
муниципальных архивов); для прохода участников НМС архивных учреждений 
УрФО в здание Правительства ЯНАО. 



- -подготовка и направление приглашений участникам мероприятий НМС 
архивных учреждений УрФО (с указанием адреса гостиницы и места проведения 
мероприятий); 

- подготовка программы мероприятий НМС архивных учреждений УрФО 
(для печати): 

- подготовка списков проведения протокольного мероприятия возле 
памятника «Полярный круг»; посещения историко-архитектурного комплекса 
«Обдорский Острог», музейно-выставочного комплекса им. И.С.Шемановского, 
экскурсии по г. Салехарду; посещения муниципального автономного учреждения 
культуры Приуральского района «Природно-этнографический комплекс в 
п.Горнокнязевск»; посещения усадьбы Терентьевых, парка Победы; 

- приобретение и подготовка информационных материалов для участников 
мероприятий НМС архивных учреждений УрФО (блокнот, пакет, бейдж, 
сувениры…); 

- формирование информационно-аналитических материалов для участников 
НМС архивных учреждений УрФО; 

- встреча и отъезд участников мероприятий; 
- регистрации участников заседания НМС архивных учреждений УрФО; 
- техническое сопровождение показа презентаций выступающих на 

мероприятиях НМС архивных учреждений УрФО; 
- фотосъемка мероприятий, изготовление общей фотографии участников 

НМС архивных учреждений УрФО; 
- заключение договора о фотосъемке мероприятий НМС архивных 

учреждений УрФО; 
- заключения договора об изготовлении информационных материала для 

участникам мероприятий НМС архивных учреждений УрФО; 
- питание для участников мероприятий НМС архивных учреждений УрФО; 
- подготовка доклада на тему: «О мерах по повышению безопасности 

архивных фондов в государственном и муниципальных архивах в Ямало-
Ненецком автономном округе»; 

- подготовка доклада на тему: «Проблемы комплектования государственных 
и муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации 
и другими архивными документами в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- подготовка текстов для приветствия участников мероприятий НМС 
архивных учреждений УрФО вице-губернатором ЯНАО И.Б. Соколовой; 
заместителем Губернатора ЯНАО, руководителем аппарата Губернатора ЯНАО 
Н.В. Фиголь; руководителем службы по делам архивов ЯНАО Н.П. Головиной; 

- подготовка презентаций к докладам; 
- разработка концепции и тематического плана выставки; 
- выявление и отбор архивных документов, иных материалов; 
- подготовка информационных материалов; 
- отбор видеоматериалов для демонстрации на выставке; 
- составление аннотаций к экспонируемым архивным документам и 

экспонатам; 



- подготовка текстов планшетов и цитат для оформления выставки, текста 
экскурсии по выставке; 

- контроль за оформлением витрин, планшетов, текста экскурсии; 
- подготовка макета информационных стендов «Архивная служба Ямала»; 
- подготовка информационных материалов (текстов, фотографий) для 

стендов; 
- подготовка договора на изготовление информационных стендов выставки; 
- установка информационных стендов «Архивная служба Ямала» в 

помещении здания Правительства ЯНАО (напротив каб. 113); 
- актуализация информационных материалов выставки (текстов, 

фотографий) и подготовка проекта (по 2016 год включительно); 
- изготовление информационных стендов с актуализированной 

информацией выставки (по 2016 год включительно); 
- размещение информационных стендов выставки в помещении здания 

службы и Правительства ЯНАО (по адресам: ул. Республики, 73; пр. Молодежи, 
9) 

- координация вопросов по обеспечению транспортом и сопровождение 
участников к месту проведения мероприятия (для vip-персон); 

- обеспечение проведения фотосъемки мероприятия; 
- общая координация вопросов по организации мероприятия (обеспечение 

проведения экскурсии по комплексу «Обдорский острог», экскурсии по городу 
Салехарду); 

- организация обеспечения транспортом и сопровождение участников к 
месту проведения мероприятия; 

 - общая координация вопросов по организации мероприятия (обеспечение 
проведения экскурсии по комплексу 

- проведение экскурсии по историко-документальной выставке «История 
Ямала в архивных документах»; 

- общая координация вопросов по организации мероприятия (проведение 
экскурсий, обрядов, питание…; 

- вручение информационно-аналитических материалов  участникам 
заседания НМС архивных учреждений УрФО (доставка в номер для vip-персон); 

- подготовка порядка рассадки участников заседания НМС архивных 
учреждений УрФО; 

- подготовка аншлагов участников заседания НМС архивных учреждений 
УрФО; 

- организация рассадки участников заседания НМС архивных учреждений 
УрФО в зале заседания; 

- проведение процедуры награждения; 
- проведения официального приема от имени Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа 
- посещения достопримечательностей г. Салехарда (усадьбы Терентьевых, 

парка Победы); 
 



25 мая 2017 года сотрудники службы приняли участие в работе Круглого 
стола «Организация работы с обращениями и социально-правовыми запросами 
граждан: опыт, новые формы и проблемы межведомственного взаимодействия» 
(г. Тюмень (ФГАОУ ВО ТЮМГУ Институт истории и политических наук); 

Сотрудники службы приняли участие в рабочем совещании по вопросу 
обсуждения формирования программы XIII Спартакиады государственных 
гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа 2017-2018 годов. 

 
Проведены: 
- 6 аппаратных совещаний у руководителя службы. 
- 1 заседание общественного совета при службе 14.04.2017. 
 
Подготовлены отчеты (информации, доклады) и планы работы: 
- о ходе выполнения службой по делам архивов по Ямало-Ненецкому 

автономному округу мероприятий, предусмотренных комплексным планом, за II 
квартал с оценкой реализации поставленных Президентом Российской Федерации 
задач и достигнутых результатов исполнения мероприятий во исполнение 
распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 
2017 года № 117-РП «Об утверждении комплексного плана мероприятий 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и иных исполнительных 
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 
год по реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» и в соответствии с 
Приказом службы от 16.03.2017 №49-О «О назначении ответственных 
должностных лиц»; 

- о планируемых мероприятиях организационного характера во исполнение 
п.п. 2.15, 2.16 Регламента Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утверждённого постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 июля 2010 года № 127-П «О регламенте Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа»; 

- по предложениям для формирования плана заседаний Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2017 года Во исполнение п.п. 
2.6, 2.7 Регламента Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утверждённого постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 июля 2010 года № 127-П «О регламенте Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа»; 

- о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Ямало-
Ненецком автономном округе целевой модели  упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе» во исполнение распоряжения Правительства автономного 
округа  от 14.02.2017 № 82-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению в Ямало-Ненецком автономном округе целевой модели  
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 



привлекательности по направлению «Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- о проверках, проведённых аппаратом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в службе во 
II квартале 2017, в соответствии с пунктом 10 раздела III Ежеквартально графика 
представления информационно-аналитических материалов исполнительными 
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  
главному федеральному инспектору по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
2017 году; 

- об осуществлении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа регионального государственного контроля, для 
формирования перечня видов регионального государственного контроля (надзора) 
и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уполномоченных на их осуществление, во исполнение п. 3 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 мая 
2017 года № 517-П «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных 
на их осуществление»; 

- о планах и изменениях федерального и регионального законодательства в 
сфере архивного дела с учетом возможных социальных последствий, во 
исполнение подпункта 2.1. Поручения Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2017 года № 7; 

- статистическая отчетность по форме № 1 – ГУ (срочная) «Сведения о 
предоставлении государственных услуг» за I квартал 2017 года; 

- информация об архивных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного   
округа  и   сведения  о  количестве   запросов,   исполненных за I квартал 2017 
года; 

- сообщение для семинара-совещания с представителями Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа по теме: «Комплектование 
государственного и муниципальных архивов в автономном округе документами 
общественных объединений и фондами личного происхождения.  Опыт и 
перспектива»; 

- информация о проблемных вопросах в сфере архивного дела на 
территориях сельских населенных пунктов  Ямало-Ненецкого автономного округа 
во исполнение Поручения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
17 апреля 2017 года № 3 в целях  предупреждения  социальной напряженности в 
сельских населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа направляю 
информацию о проблемных вопросах в сфере архивного дела на территориях 
сельских населенных пунктов  автономного округа; 

- доклад об осуществлении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа государственного контроля за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- информация за 1 квартал 2017 года во исполнение  п.3.3 Распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа №574-РП от 31 августа 2015 



года «Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации 
расходов окружного бюджета и совершенствованию долговой политики Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2015 – 2016 годы»; 

- информация во исполнение распоряжения Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 02 сентября 2015 года № 585-РП «Об 
утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2016-2017 годы»; 

- информация во исполнение Постановления Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа от 07 июля 2006 года № 325-А «Об обеспечении 
интересов Ямало-Ненецкого автономного округа как кредитора в делах  о 
несостоятельности (банкротстве) и в процедурах банкротства»; 

- информация во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 20 июня 2011 года № 129-Р «О предоставлении 
информации»; 

- информация за I квартал 2017 года по перечню индикаторов качества 
управления региональными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе, 
утвержденному распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 14 апреля 2014 года №195-РП «Об осуществлении мониторинга и 
оценки качества управления региональными финансами в Ямало-Ненецком 
автономном округе»; 

- отчеты муниципального архивного учреждения по г.Надым и Надымскому 
району и ГКУ «ГА ЯНАО» «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персонала» форма № ЗП-культура за I квартал 
2017 год; 

 
II. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле. 
 
В соответствии с графиком проведения плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном 
деле на 2017 год проведено 6 выездных проверок (2 плановых, 4 внеплановых).  

По результатам проверок, составлено: 6 актов проверок, 3 протокола об 
административном правонарушении, выдано 3 предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

Подготовлено и направлено в адрес юридических лиц 6 уведомлений о 
проверках службы в апреле-июле 2017 года. 

Обеспечено направление 6 информационных материалов о проверках, 
проведенных службой во II квартале 2017 года для размещения на сайт ИОГВ; 

Сотрудники службы приняли участие в мероприятии, направленном на 
изучение деятельности Администрация муниципального образования город 
Салехард. 

Составлена апелляционная жалоба на постановление мирового судьи 
судебного участка №1 судебного района города окружного значения Салехард 



Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 марта 2017 года по делу об 
административном правонарушении №5-1-288/2017.  

По результатам рассмотрения судьёй Салехардского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа указанная апелляционная жалоба 
удовлетворена, постановление мирового судьи отменено и направлено на новое 
рассмотрение. 

 
III. Организация доступа к архивным документам и их использования. 
 
Исполнено 150 поступивших запросов, из них 4 запроса иностранных 

граждан, 120 получено по электронной почте.  
Подготовлены  письма о направлении запросов  для исполнения по 

принадлежности, информировании заявителей о ходе исполнения запросов, 
направлении заявителям архивных справок (копий, выписок). 

 
IV. Обеспечение доступа к информации о деятельности службы 
 
На сайтах службы и исполнительных органов государственной власти 

автономного округа обеспечено размещение 27 информаций, в том числе: 
- отчеты муниципального архивного учреждения по г.Надым и Надымскому 

району и ГКУ «ГА ЯНАО» «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персонала» форма № ЗП-культура за I квартал 
2017 года. 

- информация о заключенных государственных контрактах и договорах 
службой в I квартале 2017 год. 

19.05.2017 проведено заседание редакционного совета службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Проведен в Ямало-Ненецком автономном округе региональный этап V 
Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный 
архивист». 

Проведено интервью руководителя службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа для публикации в книге по проекту «Карские 
экспедиции». 

 
Подготовлены: 
- блиц-анкета руководителя службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа для публикации в журнале «Северяне»; 
- информация для выступления И.Б. Соколовой об использовании архивных 

документов фонда № 92 строительства МВД СССР № 501; 
- 3 текста поздравлений. 
 
На стенде службы размещен информационный материал за апрель-июнь в 

соответствии Календарем памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа 
2017 года.   

 



Обеспечено: 
- администрирование информационных систем, находящихся в ведении 

службы по делам архивов автономного округа; 
- техническая поддержка и сопровождение в службе системы электронного 

документооборота и делопроизводства Ямало-Ненецкого автономного округа 
IBM Lotus Notes;  

- обновление клиентских приложений системы (версия 9.0.1.FP 5) 
электронного документооборота и делопроизводства Ямало-Ненецкого 
автономного округа IBM Lotus Notes на всех автоматизированных рабочих местах 
сотрудников службы; 

- устранение сбоя подписи квалифицированных сертификатов электронной 
подписи в системе электронного документооборота и делопроизводства Ямало-
Ненецкого автономного округа IBM Lotus Notes на автоматизированных рабочих 
местах ответственных сотрудников службы. 

 
Подготовлено: 
- информация для включения в план реализации Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646; 

- информация по разделам доклада о мерах, принимаемых для выполнения 
обязательств Российской Федерацией по Конвенции о правах инвалидов (95-РП); 
перечня IP-адресов публичных интернет ресурсов службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственного казённого учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- информация по использованию в деятельности службы продуктов и услуг 
отечественных интернет-компаний и внедрения на их основе образовательных и 
культурных программ в Ямало-Ненецком автономном округе (во исполнение 
пункта 1.2 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 июня 2016 года № 517-П-ДСП «Об утверждении плана мероприятий по 
использованию в деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа продуктов и услуг отечественных 
интернет-компаний и внедрения на их основе образовательных и культурных 
программ в Ямало-Ненецком автономном округе»); 

- информация о проведении инструктажа пользователей по 
информационной безопасности и противодействия вирусам – шифровальщикам и 
об отсутствии угрозы заражения вирусами-шифровальщиками; 

- информация о выделении рабочих  для перемещения архивных стеллажей 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- отчет о состоянии защиты информации и защите государственной тайны в 
службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа;  

- предложения по награждению сотрудников средств массовой информации; 
 
V. Организация обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов. 



 
Подготовлено заключение на паспорт инвестиционного проекта: «Здание 

городского архива, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Б-2, в 
том числе затраты на проектно-изыскательские работы». 

Подготовлены запросы в департамент строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- об уточнении срока начала и окончания строительства здания, объем 
запланированных и освоенных средств, объем выполненных работ по состоянию 
на 01.04.2017, запланированный объем работ на 2017 год и планируемый срок 
ввода в эксплуатацию здания Государственного архива автономного округа;   

- о  включении объектов архивов в Адресную инвестиционную программу 
на 2018 год  и плановый период, формулировке предложения в проект решения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по включению объектов  
архивов в Адресную инвестиционную программу. 

Обеспечено взаимодействие с источниками комплектования 
Государственного архива автономного округа по вопросу размещения документов 
Архивного фонда Российской Федерации в объединенном архивохранилище 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа по ул. Республики д. 73. Подготовлен перечень органов исполнительных 
органов государственной власти автономного округа и направлен в управление 
делами Правительства автономного округа. 

 
VI. Внедрение автоматизированных архивных и информационных 

технологий, техническая защита информации. 
 
На официальном интернет-сайте службы: 
- актуализированы сведения в автоматизированной системе  «Межархивный  

краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа»;  
- дополнен и обновлен перечень общедоступной информации о 

деятельности в форме открытых данных. 
Проведено заседание межведомственной рабочей группы по координации 

работ по внедрению и функционированию Единой информационно-поисковой 
системы электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе от 
26.04.2017. 

Обеспечен сбор и анализ предложений муниципальных архивов в 
автономном округе по доработке функциональных возможностей модулей ЕИПС 
ЭА автономного округа в 2018 году.  

В департамент информационных технологий и связи автономного округа 
направлены  предложения по перечню работ на 2018 год с учетом предложений 
Государственного и муниципальных архивов автономного округа. 

Уточнен состав работ по доработке функциональных возможностей  единой  
информационно-поисковой системы электронного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – ЕИПС ЭА ЯНАО) для включения в техническое 
задание на выполнение работ по развитию и технической поддержке  ЕИПС ЭА 
ЯНАО в 2017 по результатам обсуждения с ЗАО «Корпорация ЭЛАР», 



предложения службы направлены в департамент  информационных технологий и 
связи  автономного округа. 

В управление делами автономного округа направлены информации о 
потребностях в информатизации службы на 2017, 2018 годы; проекты плана 
информатизации службы на 2017 год, 2018 год. 

Предоставлены сведения об использовании информационно - 
коммуникационных технологий в архивной отрасли Ямало-Ненецкого 
автономного округа по состоянию на 01.04.2017 в департамент информационных 
технологий и связи автономного округа. 

В государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» размещены: 

- статистическая информация по форме №1 - ГУ «Сведения о 
предоставлении государственных услуг» за 1 квартал 2017 года; 

- отчет по форме «1-Контроль». 
Сформированы 4 заявки в базу «Help Desk ЯНАО» для  устранения ошибок 

в работе системе электронного документооборота и делопроизводства органов 
исполнительной власти автономного округа, подключения сотрудников к 
Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
автономного округа. 

 
VII. Организация формирования Архивного фонда Российской 

Федерации. 
 
Рассмотрены учетные документы организаций – источников 

комплектования архивных учреждений  автономного округа специалистами 
отдела-экспертами ЭПК составлены проекты решений ЭПК службы: 

на описи дел: 
- постоянного хранения 117 описей на 3208 дел;  
- по личному составу 64 описи на 3363 дел; 
- 18 номенклатуру дел на 3256 дела, их них 573 дела постоянного хранения; 
- 9 положений об архиве; 
- положений об ЭК – 6 организаций; 
- 2 инструкция по делопроизводству. 
 
Рассмотрены и  составлены проекты решений ЭПК: 
О включении в список  граждан (собственников или владельцев архивных 

документов) – источников комплектования ГКУ «ГА ЯНАО» - 1 гражданина. 
Об исключении из списка организаций – источников комплектования - 1 

организации. 
О внесении изменений  в список организаций – источников комплектования 

- 1 организации. 
О    снятии    с    учета      документов      постоянного     хранения   - 3 

организаций. 
 



Обеспечены подготовка   и   проведение  3 заседаний ЭПК (от 31.03.2017           
№ 3, 28.04.2017 № 4, 31.05.2017 №5). 

Направлены в архивные учреждения выписки и 60 проектов писем о 
направлении выписок  и рассмотренных ЭПК документах; сформировано 433 
пакета документов для отправки. 

Зарегистрировано поступивших  на рассмотрение ЭПК 320 документов. 
Подготовлено 350 проектов резолюций  председателя ЭПК. 
 
Подготовлены сведения по итогам мониторинга изменений, произошедших 

в организациях-источниках комплектования в 1 квартале 2017 г. Обеспечено 
внесение изменения в список  № 1 организаций − источников комплектования 
государственного и муниципальных архивов автономного округа за 2017 год по 
результатам решений ЭПК в модуле «Источники комплектования «ЕИПС ЭА 
ЯНАО». 

Организовано взаимодействие с департаментом имущественных отношений 
автономного округа, департаментом внутренней политики автономного округа    
по вопросу предоставления  сведений об организациях на территориях 
муниципальных образований автономного округа с целью выявления 
потенциальных источников комплектования, в том числе  по отраслям, не 
представленным в списках источников комплектования  архивов, и включение 
органов и организаций в списки. Получены списки организаций. 

Участие в рабочем совещании с представителями муниципального архива 
города Лабытнанги по вопросу фондирования документов организаций – 
источников комплектования (муниципальных образовательных учреждений), 
передавших  функции по ведению отдельных видов деятельности (финансово-
экономической, бухгалтерской, кадровой, делопроизводства, комплексного 
анализа и мониторинга системы оценки качества образования и др.) специально 
созданным учреждениям. Подготовлен запрос в Федеральное архивное агентство. 

Подготовлена рецензия на номенклатуру дел государственного учреждения 
здравоохранения, разработанную государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» и 
подготовила рецензию. 

 
VIII. Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение. 
 
Обеспечено ведение реестра государственных гражданских служащих 

службы. 
Обеспечено оформление, регистрация и учет служебных командировок 

гражданских служащих службы. 
Обеспечена подготовка и направление информации в аппарат Губернатора 

автономного округа по всем направлениям кадровой работы в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами автономного округа. 

Обеспечено ведение текущей кадровой работы, в том числе: 
оформление и ведение личных дел, своевременное внесение в личные дела 

и трудовые книжки записей, дополнений и изменений; 



Проведена работа по внесению сведений, подлежащих размещению в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал 
управленческих кадров». 

Проведен II этап конкурса на замещение вакантной должности и включение 
в кадровый резерв службы. 

Проведен квалификационный экзамен. 
Подготовлены документы: 
-о награждении  ценным подарком Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа; 
-о присвоении почетного звания «Заслуженный работник архивного дела 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
-к объявлению Благодарности Руководителя Федерального архивного 

агентства;  
-к награждению Почетной грамотой Федерального архивного агентства; 
-к награждению нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист»; 
Подготовлены документы о награждении наградами службы - 2 
Подготовлено 4 текста поздравлений к юбилейным и памятным датам. 
Подготовлены открытки к 1 и 9 мая, к 12 июня. 
Обеспечено участие сотрудников службы: 
- в соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа  от 

27.10.2014 № 231 «О преподавательской деятельности государственных 
гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках 
практических занятий, проводимых в различных формах в системе 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
и муниципальных в служащих в Ямало-Ненецком автономном округе» в «круглом 
столе» на тему «Организация делопроизводства и архивоведения в органах   
государственной   власти.  Последние изменения».  

- во II Межрегиональном форуме Уральского федерального округа 
«Контрактная система в сфере закупок» (26-27 апреля 2017 г.). 

- в «Тотальном диктанте – 2017», проводимом  в аппарате Губернатора 
автономного округа (8 апреля 2017 года). 

- в повышении квалификации по программе: «Практикум управления 
проектами. Ключевые документы, инструменты, решения» (26-27 апреля 2017 г.). 

 
IX. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в службе и 

обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими  
службы запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения. 

 
Обеспечен сбор и анализ: 
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и членов их семьи за период 
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года; 



- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя подведомственного службе по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа государственного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и членов его семьи за период с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года. 

Рассмотрение на аппаратном совещании обзора методических 
рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 
заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией. 

На заседании Общественного совета рассмотрен план службы по 
противодействию коррупции на 2017 год. 

Подготовлена и направлена в управление по профилактики коррупционных 
и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого округа 
информация:  

- по исполнению пунктов протокола заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по противодействию коррупции от 23 июня 2016 года № 1; 

- по исполнению пунктов протокола заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 2; 

- по исполнению пунктов протокола заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по противодействию коррупции от 16 декабря 2016 года № 4; 

- по исполнению пунктов протокола заседания протокола заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ямало-
Ненецком автономном округе от 21 марта 2017 года №1; 

- по исполнению пунктов протокола № 1 заседания Региональной коллегии 
федеральных органов исполнительной власти в Ямало-Ненецком автономном 
округе при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе от 29 марта 2017 года; 

- о количестве государственных гражданских служащих службы, которые в 
соответствии с положениями статьи 20.2. Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
предоставляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на которых гражданским служащим 
размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать. 

 
X. Документационное обеспечение деятельности службы и 

организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя 
службы. 

 
Обеспечен прием, обработка, учет, регистрация корреспонденции и 

направление её на рассмотрение руководителю службы: 
- внутренней – 706; 



- входящей – 851; 
- исходящей - 866; 
- обращений граждан – 5. 
 
Обеспечено оформление на бланках строгой отчетности приказов по 

основной деятельности, писем, представляемых на подпись руководителю 
службы, исполняющему обязанности руководителя службы в соответствии с 
требованиями Инструкции по делопроизводству. 

Проведены 2 личных приема граждан руководством службы (г. Салехард и 
город Муравленко).  

Составлено два протокола ЭК службы об уничтожении нумерованных 
бланков с воспроизведением герба Ямало-Ненецкого автономного округа, 
уничтожении штампов. 

Приняты бланки строгой отчетности из управления делами Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве: бланк приказа – 500 шт. 

Обеспечено получение и отправка почтовой корреспонденции с 
оформлением реестра в количестве 460 конвертов. 

  
XI. Финансово-экономическое обеспечение. 
 
Обеспечена обработка первичных документов в течении  II квартала 2017 

года и отражены в соответствующих регистрах бухгалтерского учета и 
отчетности, формирование журналов операций, оборотно - сальдовых ведомостей  
по соответствующим счетам бюджетного учета. 

Обеспечено начисление и перечисление на лицевые счета работников 
заработной платы в течении I квартала 2017 года, отпускных,   пособия по листу 
нетрудоспособности, ЕДВ, материальной помощи. 

Обеспечено своевременное начисление и перечисление всех обязательных  
налогов.  

Обеспечено списание с лицевых счетов денежных средств согласно 
переданных электронно пакетов с ЭЦП на соответствующие счета бухгалтерского 
учета по проведенным департаментом финансов платежным поручениям в 
течении  II квартала 2017 года. 

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета в течении II 
квартала 2017 года. 

Обеспечено формирование журналов операций по всем счетам бюджетного 
учета ежемесячно в течении II квартала 2017 года. 

Для сверки расходов произведенных через удаленное рабочее место 
программного обеспечения АС «Бюджет», документально подтвержденных и 
занесенных в программу 1С бухгалтерия, сформированы регистры бюджетного 
учета, сверены по каждой статье расходов бюджетной классификации два 
регистра, состояние лицевого счета (резервирование) и лицевой счет получателя 
средств бюджета (справка по операциям с денежными средствами) ежемесячно в 
течении II квартала 2017 года). 

Подготовлена и предоставлена отчётность за I квартал 2017 года. 



 
XII. Организация и обеспечение деятельности подведомственного 

учреждения. 
 
Осуществлены устные и письменные консультации работников                           

ГКУ «ГА ЯНАО» по вопросам подготовки документов. 
Обеспечена подготовка документальной выставки «Ямал. Архивы. Связь 

времен». 
Проверены отчет учреждения о выполнения плановых показателей 

деятельности, отчет об исполнении государственного задания за 1 квартал 2017 
года. 

Подготовлено заключение на проект государственного задания 
государственному казенному учреждению  «Государственный  архив  Ямало-
Ненецкого автономного округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов. 

Сформирован ведомственный перечень работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) подведомственным службе учреждением, в ГИИС «Электронный 
бюджет» в соответствии с базовым  перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ № 33 по направлению «Архивное дело», утвержденного 10 января 
2017 года Федеральным архивным агентством. Перечень утвержден приказом 
службы от 02.05.2017 № 71-О. 

Организована подготовка учреждением: 
- плана мероприятий по организации удаленного доступа к Единой 

информационно - поисковой системе электронного архива в Ямало-Ненецком 
автономном округе во исполнение пункта 4.2. решения заседания 
межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и 
функционированию ЕИПС ЭА ЯНАО от 26 апреля 2017 года №1; 

- корректировка показателей объема  выполняемых работ проектов 
государственных заданий на 2017 и 2018 годы; 

-  подготовка сведений для оценки потребности в государственных услугах 
(работах), оказываемых (выполняемых) учреждением на 2018 год и плановый 
период в  соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых учреждением, утвержденным приказом 
службы от 04 мая 2017 года № 72-О; 

- актуализации сведений по фондам учреждения в автоматизированной 
системе  «Межархивный краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;  

- подготовки проекта доклада службы на заседание НМС архивных 
учреждений УрФО  по теме: «О мероприятиях по повышению безопасности 
архивных фондов в Государственном и муниципальных архивах Ямало-
Ненецкого автономного округа». 

Произведен предварительный контроль в программном обеспечении АС 
«Бюджет», проверены платежные поручения с подтверждающими документами, 
направленные в службу для согласования в части расходов подведомственного 
ГКУ «Государственный архив ЯНАО». Проверенные платежные документы 



направлены в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа для 
оплаты. 

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 декабря 2013 года №1141-П «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа» проведена 
плановая проверка соблюдения в Государственном казенном учреждении 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и автономного округа о контрактной системе в сфере 
закупок. 

Подготовлены и направлены в аппарат Губернатора автономного округа 
сведений о штатной, фактической численности подведомственного 
государственного учреждения – ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (ежемесячно по состоянию на 1 число, до 5 числа каждого 
месяца). 
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