
 
РЕШЕНИЕ 

Коллегии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа  
11.03.2015 

 
Об итогах работы службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном округе 
в 2014 году и задачах на 2015 год 

 
Рассмотрев итоги работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа и архивов в автономном округе в 2014 году, Коллегия 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
служба, автономный округ) отмечает, что деятельность службы и архивов в 
автономном округе в отчетном году была направлена на решение следующих 
задач: 

исполнение федерального и регионального законодательства об 
архивном деле в автономном округе; 

пополнение Архивного фонда Российской Федерации в автономном 
округе архивными документами, в том числе электронными документами; 

решение вопросов строительства зданий архивов автономного округа, 
укрепления их материально-технической базы, повышение уровня 
безопасности архивных фондов; 

создание условий для развития информационного потенциала Архивного 
фонда Российской Федерации на территории автономного округа; 

повышение качества и доступности предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. 

 
В числе значимых событий отчетного года, Коллегия отметила: 
проведение информационных мероприятий, посвященных 80-летию 

органа управления архивным делом автономного округа и Государственного 
архива автономного округа, с использованием архивных документов, в том 
числе: III межрегиональной научно-практической конференции «Страницы 
истории Ямала в архивных документах»,  документальной выставки 
«Страницы истории Ямала в лицах»,  презентации достижений архивных 
отделов и учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе с 
экспонированием архивных документов, создание и презентацию видеоролика 
и фильма «Сохраняя историю Ямала»; 

создание межведомственной рабочей группы по координации работ по 
внедрению и функционированию Единой информационно-поисковой системы 
электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе (постановление 
Правительства ЯНАО от 25.04.2014 № 301-П); 

достижение контрольного значения показателя  20 % оцифрованных 
архивных фондов автономного округа в соответствии со Стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации;



 

 

создание автоматизированной информационно-поисковой системы  
«Межархивный краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого автономного 
округа» с реализованным доступом пользователей информации через 
официальный интернет-сайт службы; 

участие в реализации регионального проекта Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа «Карские экспедиции»; 

разработку   проекта   Закона    Ямало-Ненецкого  автономного  округа 
«О внесении    изменений   в   Закон   Ямало-Ненецкого    автономного     
округа «О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе»; 

перемещение архивных фондов отдела по делам архивов 
Администрации г. Новый Уренгой на первый этаж объекта капитального 
строительства «Дом жизни»; 

внедрение в архивах автономного округа программного комплекса 
«Архивный фонд» версии 5. 

 
Коллегия констатирует, что большинство плановых показателей на 2014 

год выполнены в объеме 100 %. В отчетном году в состав Архивного фонда 
Российской Федерации в автономном округе включено более 18000 ед. хр.   
управленческой    документации, из  них  более 4600 ед. хр. в Государственном 
архиве  автономного  округа.  

В сфере обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и иных архивных документов в автономном округе в 
2014 году на заседании Коллегии обеспечено рассмотрение итогов 
мониторинга обеспечения сохранности архивных документов в 
государственном и муниципальных архивах автономного округа. Процент 
хранения архивных документов в нормативных условиях составляет сегодня  
51 % от общего количества документов, хранящихся в архивах в автономном 
округе. 

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 
автономном округе в 2014 году на хранение в архивы поступило более  12 
тысяч ед. хр. управленческой документации, из них более 2 400 ед. хр. в 
Государственный архив автономного  округа. Следует отметить, что в 2014 
году ЭПК согласовано 146 номенклатур дел при плане 123 номенклатуры: 
показатель перевыполнен на 19 % от планового значения в связи со 
значительным количеством внеплановых номенклатур дел реорганизуемых 
источников комплектования. 

В сфере государственного учета документов  Архивного фонда 
Российской Федерации в автономном округе в деятельность архивов 
автономного округа внедрен программный комплекс «Архивный фонд» версии 
5. Проведена работа по конвертации базы данных из  3-й версии программного 
комплекса в версию 5. 
 В сфере использования архивных документов в 2014 году архивами 
обеспечено исполнение 39619  запросов,  из них 35056 (88%) составляют 
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социально-правовые. По запросам пользователей обеспечена выдача архивных 
дел во временное пользование, а также для работы в читальных залах в объеме 
109 891 ед. хр., в том числе 103 952 ед. хр. муниципальными архивами. 
Архивы автономного округа провели 61 выставку, подготовили 48 статей, 
оказали содействие съемочным группам в подготовке 44 телепередач. 

 
 Обеспечена стопроцентная реализации целевых показателей 
ведомственной целевой программы «Документальное наследие автономного 
округа (2014-2016 годы)». 

В 2014 году благодаря заинтересованному участию руководителей 
муниципальных архивов автономного округа  освоена новая форма  отчета об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в автономном округе отдельных государственных 
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся к государственной собственности  
Ямало-Ненецкого автономного округа и находящихся на территории 
муниципального образования (утверждена приказом службы от 31.07.2014 № 
121), что позволяет в настоящее время осуществлять  контроль за 
использованием субвенций на новом качественном уровне. Объем исполнения 
субвенций в отчетном году составил 98 % к общему объему финансирования. 

В условиях оптимизации расходов Коллегия обращает внимание на 
эффективность использования финансовых средств и материальных ресурсов, 
предоставленных из окружного бюджета на осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, 
необходимости обеспечения в текущем году стопроцентного освоения 
выделенных финансовых средств. 

 
В рамках реализации основных направления развития архивного дела в 

автономном округе в 2015 году будет обеспечено: 
 проведение  мониторингов, в числе которых:  
- мониторинг эффективности регионального государственного контроля 

в сфере архивного дела на территории автономного округа; 
- мониторинг состояния сохранности документов архивных фондов в 

Ямало-Ненецком автономном округе; 
- мониторинг изменений, произошедших в организациях – источниках 

комплектования архивных учреждений автономного округа; 
исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц в 

объеме двадцати плановых контрольных мероприятия, а также проведения 
двадцати двух внеплановых проверок; 

выявление новых организаций, в деятельности которых образуются 
документы Архивного фонда Российской Федерации, и включению их в 
список № 1 организаций – источников комплектования и список № 2 
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организаций – возможных источников комплектования архивов; 
создание коллекций документов личного происхождения по актуальной 

тематике; 
проведение плановой паспортизации архивных учреждений в 

автономном округе, государственных музеев и библиотек, организаций –
 источников комплектования автономного округа; 

осуществление мероприятий по выявлению особо ценных и уникальных 
документов в рамках формирования реестра уникальных документов 
автономного округа; 

совершенствование справочно-поисковых средств (научно-справочный 
аппарат) к архивным документам (ведение информационно-поисковой 
системы «Справочник ликвидированных организаций» в установленном 
порядке, ввод сведений в НСА ПК «Архивный фонд», информационное 
наполнение Единой информационно-поисковой системы электронного архива 
в автономном округе, включая оцифровку, индексирование и загрузку 100% 
описей дел за 2012 год); 

проведение интернет-конференции по вопросам создания электронного 
фонда пользования архивных документов; 

корректировка перспективных планов оцифровки архивных документов 
с учетом востребованности у профессионального сообщества ученых-
историков; 

качественное предоставление государственных (муниципальных) услуг 
заявителям на основе архивных документов, находящихся на хранении в 
архиве; 

подготовка историко-документальных выставок, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и окончанию Второй 
мировой войны в 1945 г. и 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Учитывая вышеизложенное, Коллегия решила: 
I. Признать работу службы по делам архивов и архивов автономного 

округа в 2014 году удовлетворительной. 
 

 II. Снять с контроля следующие решения Коллегий: 
№№ 3.2., 3.3., 3.4.  от  20.03.2014 по теме: «Об итогах работы службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном 
округе за 2013 год и задачах на 2014 год»; 

№№ 7.2.-7.12. от 11.11.2014 по теме: «О работе государственного и 
муниципальных архивов автономного округа по обеспечению сохранности 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов». 
 

III. Оставить на контроле следующие решения Коллегий: 
 № 4.1. от  20.03.2014 в части внесения изменений в правовой акт об 
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утверждении структуры органа местного самоуправления по закреплению в 
наименовании архива города Новый Уренгой словосочетания «муниципальный 
архив»; 

№ 4.2. от 11.11.2014 об обеспечении Государственным архивом 
автономного округа нормативных режимов хранения в архивохранилище № 5, в 
том числе оборудовании дверью с повышенной  технической  укрепленностью, 
покрытия окон архивохранилища бронирующей пленкой и др.; 

№ 4.3. от 11.11.2014 об обеспечении Государственным архивом 
автономного округа функционирования микрофильмирующей и 
реставрационной лабораторий в полном объеме. 
 
 IV. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа: 

4.1. Обобщить результаты мониторинга обеспечения сохранности 
архивных документов, провести сравнительный анализ итогов с итогами 
предыдущего мониторинга. Результаты мониторинга рассмотреть на заседании 
Коллегии службы в ноябре 2015 года. 

4.2. Учесть предложения государственного и муниципальных архивов  
автономного округа по включению юридических лиц в проект плана проверок 
юридических лиц по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 
2016 год, сформировать проект плана проверок и направить в срок до 1 сентября 
2016 года в прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4.3. Организовать проведение плановой паспортизации архивных 
учреждений в автономном округе, государственных музеев и библиотек, 
организаций – источников комплектования автономного округа в порядке и 
срок, установленный Регламентом государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом  Росархива  от 
11 марта 1997 года № 11)  и обеспечить рассмотрение результатов 
паспортизации на Коллегии в 2016 году. 

4.4. Обеспечить изучение и рассмотрение вопросов фондирования 
архивных документов организаций-источников комплектования при изменении 
формы собственности с учетом норм, установленных законодательством в сфере 
архивного дела. 

 
V. Поручить Государственному казенному учреждению 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 
муниципальным архивам Ямало-Ненецкого автономного округа: 

5.1. Обеспечить выполнение плановых показателей в соответствии с 
основными направлениями развития архивного дела в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2015 год. Государственному  архиву автономного округа 
обеспечить выполнение государственного задания на 2015 год. 

5.2. Продолжить качественный отбор документов  постоянного хранения 
за 2012 год и документов временного хранения с пометкой «ЭПК» (срок 
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временного хранения которых истекает в 2015 году) в организациях-
источниках комплектования, составление описей дел и научно-справочного 
аппарата к ним. 

5.3. Внести предложения о включении юридических лиц в проект плана 
проверок юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства 
об архивном деле на 2016 год. Предложения направить в службу в срок до 1  
июня 2015 года по установленной службой форме. 

5.4. Продолжить информационное наполнение Единой информационно-
поисковой системы электронного архива в автономном округе, включая 
оцифровку, индексирование и загрузку 100% описей дел, принятых на 
хранение в архивы автономного округа в 2014 году. 

5.5. Принять участие в проведении плановой паспортизации архивных 
учреждений в автономном округе, обеспечить оказание практической и 
методической помощи организациям – источникам комплектования 
автономного округа. 

5.6. Провести работу по выявлению новых организаций, в деятельности 
которых образуются документы, подлежащие включению в состав  Архивного 
фонда Российской Федерации, и обеспечить внесение их в список № 1 
организаций – источников комплектования и список № 2 организаций – 
возможных источников комплектования архивов. 

5.7. Обеспечить подготовку и проведение информационных 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. 

5.8. Принять участие  с докладами  в  интернет-конференции по 
вопросам создания электронного фонда пользования архивных документов 
(март-апрель 2015). 
  

  
 

Председатель Коллегии,  
руководитель службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа             Н.П. Головина 
 
 
 
Секретарь Коллегии              И.А. Любимова 


