
Акт
о проведении проверки деятельности Государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» по исполнению государственного задания на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов

21.09.2016 №1

На основании приказа службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  Служба) от 09 сентября 2016 года № 110-0 «О 
проведении проверки исполнения государственного задания на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов Государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в период с 12 
по 16 сентября 2016 года комиссией Службы в составе:

Грачева Е.В., первый заместитель руководителя службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии;

Любимова И.А., начальник отдела формирования, государственного 
учета и обеспечения сохранности Архивного фонда Российской Федерации, 
секретарь комиссии;

Абрамова В.И., начальник отдела финансово-экономического и 
кадрового обеспечения деятельности, член комиссии;

Медведева Е.В., начальник отдела информационного обеспечения и 
автоматизированных архивных технологий, член комиссии

проведена выездная проверка исполнения государственным казённым 
учреждением «Г осударственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее -  Архив) государственного задания на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов (далее -  Государственное задание).

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления 
контроля за деятельностью Г осударственного казенного учреждения 
«Г осударственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 
утвержденного приказом Службы от 07 сентября 2016 года № 9.

Предмет проведения проверки: выполнение требований, установленных 
Государственным заданием, к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг 
(выполнения работ).

Проверяемый период: 01 января - 01 июля 2016 года.
Государственное задание утверждено приказом Службы от 17 мая 2016 

года № 69-0 «О государственном задании государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
и предусматривает:

1) оказание Архивом государственных услуг:
- оказание информационных услуг на основе архивных документов;
- обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно

поисковым средствам к ним;
2) выполнение Архивом государственных работ:



- обеспечение сохранности и учет архивных документов;
- комплектование архивными документами;
- научное описание архивных документов и создание справочно

поисковых средств к ним.

I. В части оказания Архивом государственных услуг комиссией Службы 
установлено:

1. «Оказание информационных услуг на основе архивных документов».
В Архиве государственные услуги по исполнению тематических и 

социально-правовых запросов предоставляются на основе Порядка 
предоставления государственной услуги «Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов, находящихся на гранении в ГКУ 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 
утвержденного приказом Архива от 16 декабря 2013 года № 40-од.

Все запросы поступают в приемную Архива в форме письменного 
обращения посредством почтовой связи, по информационно
коммуникационным сетям общего доступа, в том числе с сайта Архива 
(\у\у\у.§о5агЫууапао.ги), по электронной почте (§08агсЫу@§а.§оу.уапао.ги).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в базе «Обращения граждан».

В отделе использования, публикации архивных документов и оказания 
государственных услуг запросы регистрируются в базе данных «Запросы» 
единой информационно-поисковой системы электронного архива Ямало- 
Ненецкого автономного округа (далее -  ЕИПС ЭА ЯНАО).

За период с 01 января по 01 июля 2016 года фактическое выполнение 
показателей объема услуг (количество исполненных тематических запросов, 
количество исполненных социально-правовых запросов) превышает значение, 
утвержденное государственным заданием (по данным отчета ЕИПС ЭА 
ЯНАО).

Фактов обжалования в досудебном и судебном порядке действия 
(бездействия) и решений должностных лиц учреждения, ответственных за 
предоставление государственной услуги, претензий заявителя по 
исполненным запросам не зафиксировано.

Показатель «Доля тематических запросов, исполненных в 
установленные сроки» составляет 100%.

Показатель «Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных 
в установленные сроки» составляет 100%.

У заявителей имеется возможность получения государственной услуги с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Запросы 
поступают с сайта Архива (\у\у\у.ао5агЫууапао.ги) и по электронной почте 
(§овагсЫ у@§а. §оу.у апао .ги).

В части выполнения Архивом показателей государственной услуги 
«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно
поисковым средствам» установлено следующее.
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Показатели, характеризующие объём и качество государственной услуги 
выполнены на 100%.

В журнале учета выдачи дел в читальном зале пользователям, 
изготовления копий архивных документов фиксируются значения следующих 
показателей:

- «количество посещений читального зала»;
- «количество пользователей читального зала»;
- «количество обращений к справочно-поисковым средствам (описи, 

каталоги, картотеки);
- «количество листов копированных документов по заказам 

пользователей»;
- «количество листов копированных документов по заказам 

пользователей в установленные сроки».
В журнале учета форм использования архивных документов 

фиксируются значения следующих показателей:
«количество подготовленных и проведенных историко

документальных выставок»;
- «количество посетителей проведенных историко-документальных 

выставок»;
- «количество проведенных мероприятий»;
- «количество участников мероприятий».

II. В части выполнения Архивом государственных работ комиссией 
Службы установлено следующее.

1. Выполнение Архивом работ по обеспечению сохранности и учету 
архивных документов, характеризуются следующими показателями 
качества:

1.1. «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, 
от общего количества архивных документов, хранящихся в архиве» составляет 
100 %. По состоянию на 01.07.2016 года в Архиве хранится 76550 единиц 
хранения архивных документов. Нормативные условия хранения документов 
обеспечены:

1.1.1. оснащением архивохранилищ №№ 1,2,3,4 стационарными 
металлическими стеллажами, размещенными с учетом нормативов, 
пронумерованными в установленном порядке с оформленными 
постеллажными указателями; металлическими шкафами для хранения 
учетных документов; документы хранятся в архивных коробах с 
оформленными ярлыками;

1.1.2. оборудованием архивохранилищ средствами пожаротушения, 
охранной и пожарной сигнализацией: установлены автоматическая система 
пожаротушения, система контроля и управления доступом (СКУД) (акт о 
приемке технических средств системы контроля и управления доступа в 
эксплуатацию от 30 октября 2012 года), система видеонаблюдения (акт сдачи- 
приемки работ (услуг, продукции) от 16.10.2012), охранная сигнализация (акт 
сдачи-приемки (услуг, продукции) от 18 октября 2012 года). В
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архивохранилищах установлены двери с повышенной технической 
укрепленностью против возможного взлома, оснащенные замками 
повышенной секретности. Копия паспорта для защитных дверей типа ДЗ-60-П. 
Вносятся учетные записи в журналы постановки и снятия с учета охраны по 
каждому архивохранилищу.

1.1.3. соблюдением светового режима: окна архивохранилищ укреплены 
бронирующей пленкой марки АКМ 8а!е1у 16 тП 8К.8, жалюзи; для 
искусственного освещения применяются люминисцентные лампы в открытых 
плафонах;

1.1.4. поддержанием температурно-влажностного режима: 
архивохранилища оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением и естественную вентиляцию (форточки). 
Требуется регулирование температурно-влажностного режима, отмечены 
колебания температуры воздуха от 20 до 24 градусов; влажности воздуха в 
хранилище № 1 от 3,5 (15.01.2016) до 59 % (19.07.2016); в хранилище № 2 от 
0,5% (03.01.2016) до 57% (15.07.2016).

1.1.5. проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажные 
уборки архивохранилищ проводятся с периодичностью 1 раз в месяц, 2 раза в 
неделю проводятся работы по ионизации архивохранилищ. Журнал 
санитарно-гигиенических работ ведется один на все архивохранилища.

1.2. «Отсутствие необнаруженных документов в ходе проведения 
проверки наличия и состояния архивных документов», «Отсутствие 
неучтенных документов» подтверждается справкой проверки наличия и 
состояния архивных документов Архива от 22.12.2015, протоколом заседания 
комиссии Службы по итогам рассмотрения итогов проверки наличия и 
состояния архивных документов в Архиве от 18.02.2016 № 1.

1.3. «Доля архивных фондов, включенных в систему 
автоматизированного государственного учета Архивного фонда РФ с полным 
описанием элементов, от общего количества архивных фондов». В ПК 
«Архивный фонд» по состоянию на 01.07.2016 включено 446 фондов. Сверка 
полного описания элементов на уровне фондов и описей дел в соответствии с 
Единым порядком заполнения полей программных комплексов «Архивный 
фонд» и «Фондовый каталог» будет осуществлена в порядке и сроки, 
установленные приказом Службы от 29 апреля 2016 года № 66-0.

1.4. «Объем документов, подвергнутых физико-химической обработке»: 
проведение работ по созданию страхового фонда и фонда пользования 
архивных документов в объеме 20 ед. хр. запланировано на II полугодие 2016 
года.

По итогам работ по созданию страхового фонда во II полугодии 2015 
года необходимо обеспечить создание фонда пользования в цифровом виде на 
20 ед. хр. особо ценных документов, на которые уже создан страховой фонд.

1.5. Объем созданных копий архивных документов на электронном 
носителе за I полугодие 2016 года составляет 448 дел (32311 листов) 14 
фондов при плановом значении на полугодие 442 ед.хр., что соответствует
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итоговой записи в Журнале учета оцифрованных документов. В Единую 
информационно-поисковую систему Электронный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  ЕИПС ЭА ЯНАО) загружены документы из 4 
фондов при плановом значении из 14 фондов.

2. Выполнение Архивом работ по обеспечению сохранности и учету 
архивных документов, характеризуются следующими показателями объема 
работ:

2.1. Объем хранимых документов: по состоянию на 01.07.2016 года в 
Архиве хранится 76550 единиц хранения архивных документов, что 
подтверждается паспортом Архива по состоянию на 01.01.2016 (73327 ед.хр.) 
и содержанием учетных записей в Книге учета поступлений архивных 
документов за период с 01.01.2016 по 01.07.2016.

2.2. Количество архивных документов, включенных в 
автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации: по сведениям текстового отчета Архива за I полугодие в ПК 
«Архивный фонд» по состоянию на 01.07.2016 включено 76550 единиц 
хранения архивных документов, информация о показателе содержится в 
паспорте Архива, который формируется по состоянию на 01.01.2017.

3. Выполнение Архивом работ по комплектованию архивными 
документами, характеризуются следующими показателями качества:

3.1. Доля управленческих документов (единиц хранения), принятых на 
постоянное хранение от количества управленческих документов, подлежащих 
приему составляет 100 %. В отчетном периоде в соответствии с планом 
работы Архива был запланирован прием 1952 ед. хр. архивных документов, 
принято 2344 ед. хр.

3.2. Доля фотодокументов (единиц хранения), принятых на постоянное 
хранение от количества фотодокументов, подлежащих приему составляет 100 
%. В отчетном периоде запланирован прием 110 ед. хр. фотодокументов. В 
соответствии с итоговой записью в Книге учета поступлений фотодокументов 
в Архив принято 110 ед. хранения фотодокументов.

3.3. Доля документов личного происхождения (единиц хранения), 
принятых на постоянное хранение от количества документов личного 
происхождения подлежащих приему составляет 100 %. В отчетном периоде в 
соответствии с планом работы Архива был запланирован прием 426 ед. хр. 
архивных документов, принято 572 ед. хр.(1218 ед.уч.).

4. Выполнение Архивом работ по комплектованию архивными 
документами, характеризуются следующими показателями объема работ:

4.1. «Объем документов, принятых на постоянное хранение в отчетном 
периоде» соответствует плановому значению в государственном задании и 
составляет:

2915 ед. хр. документов постоянного срока хранения;
18 ед. хр. электронных документов;
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1 ед. хр., принята по результатам переработки описи № 1 фонда № 194 
«Находкинский сельский Совет народных депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет».

и подтверждается содержанием учетных записей в Книге учета 
поступлений архивных документов за период с 01.01.2016 по 01.07.2016.

4.2. «Объем документов по личному составу, принятых на хранение», 
составляет 179 ед. хр. по итогам II квартала (показатель не планируется).

5. Выполнение Архивом работ по научному описанию архивных 
документов и создание справочно - поисковых средств к ним, 
характеризуются следующими показателями качества:

5.1. «Доля организаций-источников комплектования архива, 
подготовивших описи дел к утверждению и согласованию экспертно
проверочной комиссией в установленные сроки, от общего количества 
организаций-источников комплектования архива, предоставляющих 
описи дел к утверждению и согласованию экспертно-проверочной 
комиссии» составляет 100 %. На рассмотрение экспертно-проверочной 
комиссии Службы в отчетном периоде представлены:

на утверждение описи дел:
- управленческой документации от 88 организаций-источников 

комплектования (при плановом значении от 71 организации);
- научно-технической документации от 4 организаций (при плановом 

значении от 3 организаций);
- документов личного происхождения от 12 фондообразователей (при 

плановом значении от 4 граждан);
на согласование описи дел по личному составу от 83 организаций (при 

плановом значении от 68 организаций).
5.2. «Доля документов, включенных в состав Архивного фонда РФ по 

результатам экспертизы ценности, от общего объема документов, 
представленных на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии» 
составляет 100 %.

На рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Службы в отчетном 
периоде представлены:

на утверждение описи дел:
- управленческой документации на 3604 единицы хранения (при 

плановом значении 2324 ед.хр.);
- научно-технической документации на 629 ед хр. (при плановом 

значении 617 ед. хр.);
- документов личного происхождения на 497 дел (объем дел не 

планируется);
на согласование описи дел по личному составу на 2478 ед.хр. (при 

плановом значении 1886 ед. хр.).
5.3. «Доля единиц хранения, включенных в традиционные каталоги 

(фотокаталог)». В соответствии с итоговой записью в Журнале регистрации 
карточек, поступивших в картотеку фотодокументов за отчетный период
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создано карточек в электронном виде и на бумажном носителей на 110 единиц 
фотодокументов, принятых в I полугодии 2016 года.

5.4. «Доля информации, внесенной в комплекс баз данных «Память 
Ямала», от запланированного к внесению». В соответствии с журналом 
внесения информации в КЭБД «Память Ямала» за отчетный период в базу 
данных создано и внесено 60 учетных карточек, что соответствует плановому 
значению.

5.4. «Количество карточек включенных в электронный тематический 
путеводитель по фондам ГКУ ГА ЯНАО периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» Абсолютный показатель на плановый период составляет 
не менее 1000 карточек, по состояние на 01.07.2016 в электронный 
тематический путеводитель загружено 672 ранее созданные карточки.

6. Выполнение Архивом работ по научному описанию архивных 
документов и созданию справочно - поисковых средств к ним, 
характеризуются следующими показателями объема работ:

6.1. «Количество описанных документов». Показатель характеризуется 
выполнением плановых показателей, указанных в государственном задании на 
2016 год. ЭПК Службы в I полугодии утверждены описи дел:

управленческой документации от 88 организаций-источников 
комплектования Архива в объеме 3604 единицы хранения при плановом 
значении 2324 ед.хр. от 71 организации;

научно-технической документации от 4 организаций на 629 ед. хр. при 
плановом значении 617 ед. хр. от 3 орг.,

документов личного происхождения от 12 фондообразователей в объеме 
497 дел;

фотодокументов в объеме 110 единиц при плановом значении 110 
единиц.

согласовано описей дел по личному составу от 83 организаций в объеме 
2478 от 83 организаций при плановом значении 1886 дел от 68 организаций.

6.2. «Количество архивных документов, сведения о которых включены в 
автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации» -  см. пункт 2.2. настоящего акта проверки.

По итогам проверки Архиву рекомендовано обеспечить:
1) Ведение журналов санитарно-гигиенических работ раздельно по 

каждому архивохранилищу.
2) Фиксирование в журналах санитарно-гигиенических работ 

конкретных видов проведенных санитарно-гигиенических работ (мытье пола, 
плинтусов, обеспыливание и т.д.).

3) Создание фонда пользования в цифровом виде на 20 ед. хр. особо 
ценных документов, на которые уже создан страховой фонд во II полугодии 
2015 года.

4) Выполнение плана загрузки в ЕИПС ЭА ЯНАО документов и описей 
дел, оцифрованных в I полугодии.
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5) В текстовых отчетах указывать причины перевыполнения показателей 
объема по описанию, приему архивных документов.

Первый заместитель руководителя 
службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Начальник отдела
формирования, государственного учета 
и обеспечения сохранности 
Архивного фонда Российской Федерации

Начальник отдела 
финансово-экономического 
и кадрового обеспечения деятельности

Начальник отдела 
информационного обеспечения 
и автоматизированных архивных технологий

Заместитель директора 
Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа», 
главный хранитель фондов

Начальник отдела 
обеспечения сохранности 
и учета сохранности документов

Начальник отдела 
использования, публикации архивны 
и оказания государственных услуг

Е.В. Грачева

И.А. Любимова

В.И. Абрамова

Е.В. Медведева

В.Ю. Махтанова

Е.А. Вахмина


