
ОТЧЕТ
о выполнении Основных направлений развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году

В целях исполнения Основных направлений развития архивного дела в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год, а именно реализации 
государственных полномочий службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  служба, автономный округ) по вопросам 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
архивах автономного округа, обеспечения выполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, автономного округа, регулирующих вопросы 
архивного дела, укрепления материально-технической базы архивных 
учреждений, повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведена 
следующая работа:

В сфере государственного регулирования и нормативно-правового 
обеспечения развития архивного дела в автономном округе:

В части законопроектной деятельности обеспечено рассмотрение и 
согласование проектов федеральных законов:

-№ 557611-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

-№ 555242-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном 
деле в Российской Федерации»;

-№ 546240-6 «О внесении изменений в статью 26.3. Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;

-«О федеральном бюджете на 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

Подготовлено заключение на проект федерального закона № 623267-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

Подготовлен проект Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наградах 
и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе».

Обеспечена разработка правовых актов автономного округа:
6 постановлений Правительства автономного округа, в том числе:
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-от 25.04.2014 № 301-П «О межведомственной рабочей группе по 
координации работ по внедрению и функционированию Единой 
информационно-поисковой системы электронного архива в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

-от 04.03.2014 № 176-П «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 
(2014 -2016 годы)»;

5 распоряжений Правительства автономного округа, в том числе:
-от 14.02.2014 № 58-РП «Об утверждении плана основных мероприятий, 

посвященных 80-летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком 
автономном округе и 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

-от 14.02.2014 № 59-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 2013 года 
№ 733-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
20125 года в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014-2015 годах»;

-от 26.03.2014 № 141-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2013 года 
№ 74-РП «Об утверждении плана перевода на предоставление в электронном 
виде государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе, а также услуг, предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа»;

-«Об утверждении плана-графика представления документов на 
рассмотрение экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа организациями -  источниками 
комплектования государственного казённого учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2015 год».

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов правовых актов 
Ямало-Ненецкого автономного округа поступивших на рассмотрение и 
согласование в службу, в том числе: 3 проекта Законов автономного округа, 5 
проектов постановлений Губернатора автономного округа, 5 проектов 
распоряжений Губернатора автономного округа, 36 проектов постановлений 
Правительства автономного округа, 10 проектов распоряжений Правительства 
автономного округа.

В целях приведения административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг службы по делам архивов автономного округа в 
соответствие с действующим законодательством обеспечена разработка и
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согласование Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.06.2014 № 481-П «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа по предоставлению государственных услуг».

Издано более 190 приказов службы по основной деятельности, в том 
числе 2 приказа, включенных в регистр нормативных правовых актов 
автономного округа:

- от 17.01.2014 № 6 «О внесении изменения в подпункт 1.10.1-1 пункта 
1.10 раздела I Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в пределах своей компетенции» (включен в регистр 
нормативных правовых актов автономного округа 22 января 2013 года №7);

- от 29.12.2014 № 197 «Об аттестации экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 
архивном деле, осуществляемых службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (включен в регистр нормативных правовых актов 
автономного округа 29 декабря 2013 года №710).

В соответствии с Положением о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.04.2014 № 327-П подготовлены и согласованы с департаментом экономики и 
департаментом финансов автономного округа:

государственное задание для государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - ГКУ 
«ГА ЯНАО») на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

сводный отчет об исполнении государственного задания ГКУ «ГА 
ЯНАО» за 2014 год с пояснительной запиской.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14 июля 2014 г. № 140-Р «Об организации работы, 
направленной на изучение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Салехард и муниципального образования 
Шурышкарский район», распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13 октября 2014 г. № 212-Р «Об организации работы, 
направленной на изучение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Надымский район и муниципального образования 
Красноселькупский район» в составе рабочих групп приняли участие в 
мероприятиях, направленных на изучение деятельности по соблюдению 
федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в сфере хранения, комплектования, учета и использования
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документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов Администраций муниципальных образований город Салехард, 
Надымский район, Шурышкарский район и Красноселькупский район.

В соответствии с приказами аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 июня 2014 г. № 116 «О проведении комплексных 
проверок соблюдения федерального законодательства и законодательства 
Ямало-Ненецкого автономного округа в исполнительных органах 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в III квартале 
2014 г.», от 23 сентября 2014 г. № 171 «О проведении комплексных проверок 
соблюдения федерального законодательства и законодательства Ямало- 
Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа в IV квартале 2014 г.» в составе 
рабочих групп приняли участие в комплексных проверках 6 исполнительных 
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

В целях реализации полномочий службы по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории 
автономного округа обеспечено:

исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц 
службой по вопросу соблюдения федерального законодательства и 
законодательства автономного округа в области архивного дела на 2014 год 
(согласован Прокуратурой автономного округа от 1 октября 2013 года, 
утвержден приказом службы от 16 октября 2013 года № 131) в объеме 100%. 
Проведено в установленные сроки и в установленном порядке 28 выездных 
проверок, из них 9 внеплановых, 19 плановых. По результатам контрольных 
мероприятий подготовлено 28 актов, 22 предписания по устранению 
выявленных нарушений, 3 протокола об административных правонарушениях;

подготовка, согласование и утверждение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц службой по делам архивов автономного округа по 
вопросу соблюдения федерального законодательства и законодательства 
автономного округа в области архивного дела на 2015 год. В план включено 18 
контрольных мероприятий. План согласован с Прокуратурой автономного 
округа в установленном порядке и утвержден приказом службы от 29 октября 
2014 года № 157;

подготовка доклада об осуществлении службой государственного 
контроля (надзора) в сфере архивного дела в 2013 году, ежеквартальных 
сведений о результатах мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 
округа (размещены на официальном интернет-сайте службы 
«архивыямала.рф»), полугодовых сведений об осуществлении государственного 
контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения № 1-
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контроль, утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 (размещены в 
ИС «Мониторинг» в сети Интернет).

В соответствии с планом работы Коллегии службы на 2014 год проведено 
2 заседания Коллегии по темам:

о выполнении основных направлений развития архивного дела в 
Ямало-Ненецком автономном округе за 2013 год и задачах на 2014 год;

о работе государственного и муниципальных архивов автономного округа 
по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов.

Обеспечена подготовка и проведение:
2 заседаний Общественного совета при службе. Протоколы заседаний 

размещены на официальном интернет-сайте службы «архивыямала.рф».
21 аппаратного совещания при руководителе службы. Осуществлен 

контроль за исполнением поручений по итогам аппаратных совещаний.

Обеспечена реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 
годы)»:

подготовлена и проведена научно-практическая конференция «Страницы 
истории Ямала в архивных документах» и презентация архивных отделов и 
учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках проведения 
мероприятий к 80-летию органа управления архивным делом автономного 
округа и Государственного архива автономного округа;

обеспечено издание информационного бюллетеня службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и приложение к нему «Архивное 
дело Ямала в цифрах» и «Межархивного краткого справочника по фондам 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

обеспечено техническое сопровождение официального Интернет-сайта 
службы.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26.04.2013 № ПР-936 «О проведении в День Конституции Российской 
Федерации общероссийского дня приема граждан» 12 декабря 2014 года служба 
приняла участие в общероссийском дне приема граждан.

В рамках подготовки и проведения ежеквартального регионального дня 
приема граждан в 2014 году обеспечена установка технического оборудования и 
оборудование рабочих мест уполномоченных лиц службы по делам архивов 
автономного округа, осуществляющих приём граждан и размещение на 
информационном стенде и на официальном интернет-сайте службы 
информации о проведении регионального дня приема граждан.
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Руководителем службы проведен личный прием 21 гражданина, в том 
числе выездной в 4 муниципальных образованиях: г. Новый Уренгой, 
г.Муравленко, районы Тазовский, Красноселькупский.

В целях реализации части 2 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечено 
размещение информации о деятельности службы на Официальном Интернет- 
сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа в 
сети Интернет (1Шр://правительство.янао.рф).

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации на территории 
автономного округа:

Проведена работа по перемещению архивных документов Архивного 
фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в отделе по делам 
архивов (муниципального архива) Администрации г.Н.Уренгой в новое здание с 
нормативными условиями хранения документов.

Обеспечено участие в подготовке предложений о внесении изменений в 
Подпрограмму 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном 
округе» Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы», в части 
включения мероприятий по строительству здания Государственного архива 
автономного округа.

Подготовлено ходатайство на вице-губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа о рассмотрении возможности включения в адресную 
инвестиционную программу мероприятий по строительству архивов в городах 
Муравленко, Губкинском, Ноябрьске, Салехарде, а также в Надымском, 
Шурышкарском, Пуровском, Тазовском районах.

Проведен анализ анкет мониторинга состояния сохранности документов 
архивных фондов в Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2014. По 
итогам мониторинга обеспечена подготовка и направление:

сводных сведений о соответствия зданий и помещений архивохранилищ 
архивных учреждений автономного округа нормативным требованиям 
заместителю Губернатора, руководителю аппарата Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа;

ходатайств на глав муниципальных образований автономного округа о 
строительстве зданий муниципальных архивов в городах Муравленко, 
Губкинском, Надымском и Шурышкарском районах, а также о выделении 
дополнительных площадей для обеспечения планового приема документов
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архивам городов Ноябрьск, Салехард, Приуральского, Пуровского, Тазовского, 
Ямальского районов.

Рассмотрены и утверждены на заседании комиссии службы по делам 
архивов автономного округа итоги проверки наличия и состояния архивных 
документов, находящихся на хранении в архивном отделе (муниципальном 
архиве) Администрации города Губкинского.

В 2014 году архивными учреждениями автономного округа: 
отреставрировано 1,395 тыс. ед.хр. (61852 листа) архивных документов, 

(Государственный архив автономного округа -  0,348 тыс. ед. хр. (57420 листов); 
муниципальные архивы -  1,047 тыс. ед.хр. (4432 листа));

подшито, переплетено, проведен ремонт 2,288 тыс. ед. хр. 
(Государственный архив автономного округа -  0,330 тыс. ед. хр.; 
муниципальные архивы -  1,958 тыс. ед.хр.);

закартонировано 29,713 тыс. ед.хр. (Государственный архив автономного 
округа -  14,398 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -  15,315 тыс. ед.хр.). Общее 
количество закартонированных дел составляет 317,605 тыс. ед.хр. 
(Государственный архив автономного округа -  62,454 тыс. ед.хр.; 
муниципальные архивы -  255,151 тыс. ед.хр.), что составляет 90,3 % от общего 
количества документов, находящихся на хранении в архивных учреждениях 
автономного округа (351,443 тыс. ед. хр).

По состоянию на 01.01.2015 в архивных учреждениях автономного округа 
числится 1758 фондов, 351443 ед. хр. По сравнению с данными на 01.01.2014 
количество фондов увеличилось на 2 %, ед. хр. на 7 %.

БД «Архивный фонд» установлена во всех архивных учреждениях, 
проведена работа по конвертации базы данных из 3-й версии программного 
комплекса в версию 5.

По состоянию на 01.01.2015 объем БД «Фондовый каталог» версия 5.0. 
составляет 117 Мб.

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 
автономном округе и организационно-методического руководства 
ведомственными архивами организаций:

В соответствии с планами-графиками осуществлен прием документов 
Архивного фонда Российской Федерации от источников комплектования 
архивных учреждений на территории автономного округа:

управленческой документации -  12,489 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив - 2,405 тыс. ед.хр., муниципальные архивы -  10,084 тыс. ед.хр.);

научно-технической документации - 0,306 тыс. ед.хр. от муниципальных 
архивов (Государственный архив -  0,298 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -



8

0,008 тыс. ед.хр.);
фотодокументов -  1,381 тыс. ед.хр. (Государственный архив -  0,201 тыс. 

ед.хр.; муниципальные архивы -  1,180 тыс. ед.хр.);
машиночитаемых документов - 0,598 тыс. ед. хр. (в том числе 1 ед.хр. 

фотодокументов на электронном носителе, 0,597 тыс. ед.хр. видеодокументов);
документов личного происхождения -  1,268 тыс. ед.хр. (Государственный 

архив -  0,744 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -  0,524 тыс. ед.хр.).
От ликвидированных организаций принято 6,840 тыс. ед. хр. 

(муниципальными архивами - 6,722 тыс. ед.хр., Государственным архивом - 
0,118 тыс. ед. хр.).

В установленном порядке проведено 12 заседаний экспертно
проверочной комиссии службы, на которых рассмотрено 1709 документов и 66 
тематических вопросов. В состав Архивного фонда Российской Федерации за 
2014 год включено:

управленческой документации -  18,181 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив -  4,690 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -  13,491 тыс. ед.хр.);

документов личного происхождения -  1,125 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив -  0,601 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -  0,524 тыс. ед.хр.);

научно-технической документации -  1,801 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив -  0,045 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы -  1,756 тыс. ед.хр.);

фотодокументов -  1,482 тыс. ед.хр. (Государственный архив -  0,302 тыс. 
ед. хр.; муниципальные архивы -  1,180 тыс. ед.хр.).

Согласовано 146 номенклатур дел и 29 инструкций по делопроизводству.

Проведен анализ мониторинга изменений, произошедших в организациях
-  источниках комплектования архивных учреждений автономного округа за 
2014 год. Составлен отчет об итогах мониторинга.

По состоянию на 01.01.2015 в списки источников комплектования 
архивных учреждений автономного округа включено 617 организаций.

В целях развития Единой информационно-поисковой системы 
электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА ЯНАО) 
в модуль «Экспертно-проверочная комиссия службы по делам архивов ЯНАО 
внесено:

5719 записей (описей, номенклатур и др.) из протоколов ЭПК за 2003- 
2008 годы;

планы-графики представления документов на 2014 год ГКУ «ГА ЯНАО», 
муниципальных архивов городов Губкинский, Лабытнанги, Ноябрьска, 
Салехарда, Ямальского, Тазовского, Красноселькупского районов.



Организованы мероприятия по выявлению архивных документов по 
истории Ямала, находящихся на хранении в архивных учреждениях других 
субъектов Российской Федерации: выявлено более 160 архивных документов по 
теме «Административно-территориальное деление Обского Севера (Ямала)» в 
Российском Государственном военно-историческом архиве (г. Москва), в ГКУ 
«Государственный архив в г. Тобольске» (Г.Тобольск), в Государственном 
архиве Российской Федерации (г. Москва), составлены перечни документов.

В сфере использования документов, создания информационно
поисковых систем:

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
07 февраля 2008 года № Пр-212 по достижению контрольного значения 
показателя 20 % оцифрованных фондов, обозначенного в «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации», обеспечено участие в 
совещании с главами администраций муниципальных образований по вопросам 
развития информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, состоявшегося под председательством 
Вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Соколовой И.Б.

Подготовлены сводные сведения о проведенной архивными 
учреждениями работе по сканированию архивных фондов и плане работ по 
достижению контрольного значения показателя 20 % оцифрованных фондов. 
По состоянию на 01.01.2015 архивными учреждениями оцифровано 308 
архивных фондов (Государственный архив -  83 фонда; муниципальные архивы
-  225 фондов), что составило 23,4% от общего количества фондов, включенный 
в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Приняли участие в рабочем совещании в режиме видеоконференцсвязи 
под председательством заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Фиголь Н.В., по вопросу внедрения в деятельность 
архивных учреждений автономного округа Единой информационно-поисковой 
системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа.

В целях создания электронного фонда пользования и развития ЕИПС ЭА 
ЯНАО по состоянию на 01.01.2015 оцифровано и загружено в модули:

«Муниципальный архив» - 2070 описей (253912 заголовков дел) 13 
архивов городских округов и муниципальных районов автономного округа;

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» - 556 
описей (65441 заголовков дел) Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».

Проведено пять заседаний редакционного совета службы.

9
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Подготовлен календарь памятных дат Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2015 год.

Обеспечено издание:
информационного бюллетеня службы № 1 (6) за 2014 год и приложения к 

нему «Архивное дело Ямала в цифрах».
межархивного краткого справочника по фондам Ямало-Ненецкого 

автономного округа.

В целях подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, во 
исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28.05.2014 № 112-Р «О региональном проекте Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Карские экспедиции» службой по делам архивов Ямало- 
Ненецкого автономного округа:

организовано проведение архивно-исследовательской работы по фондам 
Государственного архива автономного округа по теме «Ямал в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945». Обеспечено участие в проведении работы по 
выявлению архивных документов и составлению карточек для тематического 
каталога Петровой В.П., доктора исторических наук, профессора Тюменского 
государственного университета. Выявлено 108 архивных фондов (2130 ед.хр.), 
содержащих архивные документы за период Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годы. В настоящее время архивно-исследовательская работа 
продолжается силами сотрудников Государственного архива (просмотрено: 41 
фонд, 1075 дел, составлено 576 карточек тематического каталога).

обеспечена передача на хранение в Государственный архив автономного 
округа архивных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в количестве 40 ед.хр., находящихся в Военном комиссариате 
автономного округа;

организован сбор информации от архивных учреждений автономного 
округа об участниках Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. и 
тружениках тыла проживающих (проживавших) на территории муниципальных 
образований;

направлены запросы в ГБУ «Государственный архив Архангельской 
области», ГУ Республики Коми «Национальный архив Республики Коми», ГБУ 
«Государственный архив Мурманской области», Российский государственный 
архив социально-политической истории с целью сбора информации по 
сформированным в 1942 году оленно-транспортным батальонам;

приняли участие в заседаниях организационного комитета по реализации 
регионального проекта под председательством заместителя Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа Н.В.Фиголь.
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В целях реализации распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14.02.2014 № 58-РП «Об утверждении плана основных 
мероприятий, посвященных 80-летию органа управления архивным делом в 
Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летию Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа»:

обеспечена подготовка и проведение III Межрегиональной научно- 
практической конференции «Страницы истории Ямала в архивных 
документах»;

проведен отбор и предоставление материалов ВГТРК ГТРК «Ямал» для 
создания фильма «Храним историю Ямала» и видеоролика к юбилею службы по 
делам архивов и Государственного архива автономного округа;

организована подготовка и проведение выставок: «Страницы истории 
Ямала в лицах», выставки-презентации достижений архивных отделов и 
учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа;

разработаны проекты положений и проведены конкурсы: «Лучший 
муниципальный архив в Ямало-Ненецком автономном округе», «Лучшая опись 
дел организации», фотографий «Семейный архив», рисунков «Архив 
будущего», сочинений «Архивы -  память народа», на создание эмблем 
(символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»;

проведена презентация межархивного краткого справочника по фондам 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

оказано содействие в создании информационных сюжетов и радиопередач 
о проведении юбилейных мероприятий съемочным группам филиала ВГТРК 
ГТРК «Ямал», ГТРК «Ямал-Регион», корреспонденту «Радио России» ГТРК 
«Ямал-Регион».

Всего в отчетном году архивные учреждения автономного округа приняли 
участие и провели 61 выставку архивных документов, в их числе: «Одна из 
страниц истории округа: 501-я стройка» (ГКУ «Государственный архив Ямало- 
Ненецкого автономного округа»), к 90-летию со дня рождения Путилина И.А., 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (архивный отдел 
Администрации города Лабытнанги); «Все для фронта, все для Победы» (отдел 
по делам архивов (муниципальный архив) администрации муниципального 
образования Шурышкарский район), о становлении органов власти «От 
Муравленковского сельского Совета народных депутатов до Администрации 
города Муравленко» (отдел по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации города Муравленко), к юбилею Подовжнего И. М. по 
документам личного происхождения (отдел по делам архивов Администрации 
города Новый Уренгой), «Почетные граждане Тазовского района», органам 
(отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Тазовского 
района).
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Архивистами округа проведено 104 школьных урока, семинара, 
экскурсий.

Службой по делам архивов автономного округа:
проведено 5 экскурсий по выставке «Становление государственности на 

Обдорском Севере (Ямале)» для учащихся образовательных учреждений 
городов Салехарда и Лабытнанги;

принято участие в научно-практической конференции «Обдория: история, 
культура, современность» по теме «Арктический вектор научного поиска» с 
выступлением «Развитие путей сообщения как фактор формирования 
территории Обдорского района в начале 1920-х гг.»;

организовано проведение экскурсии по фондам Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа директору Государственного архива 
Российской Федерации С.В. Мироненко.

Для размещения в средствах массовой информации регионального и 
окружного уровней на основе архивных документов архивными учреждениями 
автономного округа подготовлено 48 статей (в том числе 7 статей службой по 
делам архивов): «Службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа -  80 лет», «Это почетная миссия архивистов», «В начале пути», 
«Вдохновение от планов на будущее», «Экспертно-проверочная комиссия 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа: работа 
продолжается...», к 110 годовщине со дня рождения Броднева М. М., «По 
горячим убеждениям ума и сердца», посвященная 100-летию Первой мировой 
войны, «Экспедиция уходит в поиск. Исследование Ямала - главное научное 
предприятие Евладова», «Вечная слава в камне», «Под знаком роли личности» 
(ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»), 
«Слава и гордость семи лиственниц» (архивный отдел Администрации города 
Лабытнанги), «Городской Думе -  20 лет» (отдел по делам архивов 
(муниципальный архив) Администрации города Муравленко), «Мы воевали в 
тылу», «Архивной строкой» (отдел по делам архивов (муниципальный архив) 
администрации муниципального образования Шурышкарский район).

Оказано содействие съемочным группам для подготовки 44 телепередач, в 
том числе ГУ ОГТРК «Ямал-Регион» в создании телесюжета о реализации 
регионального проекта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Карские экспедиции»; МУ «Лабытнанги -  ТВ» в создании телесюжета о 
деятельности архивного отдела Администрации города Лабытнанги (архивный 
отдел Администрации города Лабытнанги); МУ Телекомпания «Муравленко -  
ТВ» в создании короткометражного фильма «Дела давно минувших дней 
надежно берегут архивы»; МУП «Редакция Надымской студии телевидения» в 
создании телесюжета о создании и работе ОАО «Надымский речной порт»; МУ



«Ямальское информационное агентство «Яр-Сале -  ТВ» в съемках 
телепередачи, посвященной 85-летию со дня рождения заслуженного учителя 
РСФСР Асташевой Ю.С. (архивный отдел Администрации муниципального 
образования Ямальский район).

В 2014 году архивными учреждениями обеспечено исполнение 39,619 
тыс. запросов, из них 35,056 тыс. (88%) составляют социально-правовые. 
Количество социально-правовых запросов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 8 % (2013 г. -  32,152).

Обеспечено проставление апостиля на 6 запросах, поступивших от 
иностранных гражданин. В установленном порядке запросы направлены в 
Консульский департамент МИДа.

По архивным документам организована работа 204 пользователей (в том 
числе 121 в муниципальных архивах). Выдано по запросам пользователей 
архивных документов -  109,891 тыс. ед. хр., из них в муниципальных архивах -  
103,952 тыс. ед. хр.

В сфере кадрового и методического обеспечения архивной отрасли 
автономного округа:

В сеть архивных учреждений автономного округа входят: ГКУ 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа и 13 
муниципальных архивов, из них 12 являются отделами органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов (архивные 
отделы городов Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Тазовского, Ямальского, 
Красноселькупского районов и отделы по делам архивов городов Муравленко, 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Приуральского, Пуровского, Шурышкарского 
районов) и одно муниципальное архивное учреждение г. Надыма и Надымского 
района.

Штатная численность работников архивной отрасли Ямало-Ненецкого 
автономного округа составляет 107 единиц из них: в органе управления 
архивным делом (служба по делам архивов автономного округа -  22 единицы, в 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа -  20 
единиц, в муниципальных архивных учреждениях -  65 единиц).

В 2014 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 35 
человек, из них 18 работников муниципальных архивов, 5 работников 
Государственного архива, 12 работников службы.

В отчетном году в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской и муниципальной службе аттестовано 13 муниципальных 
служащих.

13
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В службе сформирован кадровый резерв на 14 должностей 
государственной гражданской службы (из них - 11 должностей (7 человек) -  
резерв службы, 1 должность (1 человек) -  резерв управленческих кадров 
службы на управленческие должности службы ведущей группы должностей 
категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий, 2 
должности (4 человека) -  резерв управленческих кадров автономного округа 
(группа управленческих должностей -  руководители и первые заместители 
руководителей исполнительных органов государственной власти автономного 
округа в сфере обеспечения деятельности Губернатора автономного округа и 
Правительства автономного округа, организации контроля за выполнением 
принятых ими решений, организации регистрации актов гражданского 
состояния, международных и внешнеэкономических связей, внутренней 
политики, управления архивным делом).

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

За значительный вклад в организацию, становление и развитие архивного 
дела в автономном округе поощрено 59 работников (из них - 30 работников 
муниципальных архивов, 7 работников Государственного архива, 22 работника 
службы).

В соответствии с Положением о Доске почёта в органах государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, иных государственных органах 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Губернатора автономного округа от 30 сентября 2013 года № 141-ПГ 
4 государственных гражданских служащих службы поощрены занесением на 
Доску почёта на официальном сайте службы.

Служба приняла участие в следующих мероприятиях: 
работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве по 

вопросу о стратегических подходах к размещению архивной информации в сети 
Интернет (08 октября 2014 года, г. Санкт-Петербург);

II Пленуме шестого созыва Российского общества историков-архивистов 
(08 октября 2014 года, г. Санкт-Петербург);

заседании научно-методического совета архивных учреждений Уральского 
федерального округа с докладом по теме: «Об опыте взаимодействия службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» с общественными и научными организациями, учреждениями культуры 
и образования в сфере использования архивных документов» и совещании- 
семинаре «Деятельность архивных учреждений в новом правовом статусе» 
(02 июля, г. Тобольск);

заседании межведомственной рабочей группы по подготовке
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предложений по реализации программы увековечивания жертв политических 
репрессий под председательством главы Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
М.А.Федотова (26 июля 2014 года, г.Салехард).

С целью оказания методической и практической помощи по вопросам 
обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов, в 
работе с источниками комплектования, осуществлены командировки в отделы 
по делам архивов г.Н.Уренгой, Красноселькупского и Пуровского районов.

В целях внедрения в деятельность службы по делам архивов Ямало- 
Ненецкого автономного округа подсистемы «СМ-Архив организации» системы 
электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) обеспечено 
внесение в указанную подсистему номенклатуры дел службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа и тестирование.

В соответствии с планом работы научно-методического совета архивных 
учреждений Уральского федерального округа на 2014 год обеспечено:

участие организаций-источников комплектования государственного и 
муниципальных архивов автономного округа в объявленном региональном 
конкурсе на лучший архив организации и подведение итогов на заседании 
комиссии службы по делам архивов (протокол № 1 от 26 марта 2014 года). По 
итогам конкурса ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (г.Ноябрьск) 
награждено дипломом научно-методического совета архивных учреждений 
Уральского федерального округа;

заполнение и направление оценочных листов на 9 работ участников 
регионального конкурса молодых специалистов органов управления архивным 
делом и государственных архивов субъектов Уральского федерального округа 
для подведения итогов конкурса.

В сфере финансового обеспечения архивной отрасли в автономном 
округе:

Подготовлен Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности службы (ДРОНД), как субъекта бюджетного планирования за 
2013 год.

Обеспечено финансирование мероприятий ведомственной целевой 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 
(2014 - 2016 годы)». Всего в 2014 году из окружного бюджета на реализацию 
мероприятий программы выделено 5 922,0 тыс. рублей.

Подготовлен отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа
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(2014-2016 годы»)», предусмотренных к финансированию за счет средств 
окружного бюджета в 2014 году.

В 2014 году муниципальным образованиям автономного округа на 
исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела 
в части субвенций доведено бюджетных ассигнований в объеме 22 230,0 тыс. 
руб. Исполнение по всем муниципальным образованиям автономного округа 
составило 98 %. В муниципальных образованиях городов Муравленко, 
Губкинский, районов Ямальский, Пуровский исполнение в части субвенций 
составило 100%.

В 2015 году объем субвенций составит 23 710,0 тыс. руб.

В соответствии с порядком осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств окружного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов окружного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 
августа 2014 г. № 690-ПВ проведены контрольные мероприятия в отношении 
получателей субвенций, выделенных из окружного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий в области архивного дела.

На основании приказа службы от 27.06.2014 № 101 проведена 
камеральная проверка исполнения бюджетной сметы подведомственного ГКУ 
«Государственный архив ЯНАО», подготовлено заключение.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
организовано заполнение архивными учреждениями автономного округа новой 
ежеквартальной статистической формы № ЗП -  культура «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям 
персонала».

Руководитель службы делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа Н.П. Головина

31.01.2015


