
 

РЕШЕНИЕ 

Коллегии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

г. Салехард            25.02.2016 

 

Об итогах работы службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном округе 

в 2015 году и задачах на 2016 год 
 

Рассмотрев итоги работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа и архивов в автономном округе в 2015 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 и обеспечение сохранности Архивного фонда Российской 

Федерации в автономном округе архивными документами; 

решение вопросов строительства зданий архивов автономного округа, 

укрепления их материально-технической базы, повышение уровня 

безопасности архивных фондов; 

развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской 

Федерации на территории автономного округа; 

повышение качества и доступности государственных (муниципальных) 

услуг. 

 

В числе значимых событий отчетного года, Коллегия отметила: 

проведение информационных мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 85-летию Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

проведение мониторинга  правоприменения Закона автономного округа 

от 28.09.2012 N 86-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 

округа в области архивного дела»; 

проведение паспортизации архивов организаций – источников 

комплектования государственного и муниципальных архивов в автономном 

округе; 

продолжение работ  по  созданию электронного фонда пользования; 

участие в реализации региональных проектов, курируемых 

Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа: «Карские экспедиции», 

«Ровесники Ямала», «О создании региональных «новых летописей» 

российского предпринимательства»;  
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принятие Закона    Ямало-Ненецкого  автономного  округа «О внесении    

изменений   в   Закон   Ямало-Ненецкого    автономного     округа «О наградах 

и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе». 

 

Коллегия констатирует, что большинство плановых показателей на 2015 

год выполнены в объеме 100 %. В отчетном году в состав Архивного фонда 

Российской Федерации в автономном округе включено более 23 000 ед. хр.   

управленческой    документации, из  них  более 18 000 единиц хранения 

управленческой документации. На постоянное хранение в архивы в 

автономном округе  поступило 20147 ед. хр. архивных документов,  в том 

числе 11927 ед.хр. управленческой документации. 

 

В сфере обеспечения сохранности документов Архивного фонда 

Российской Федерации и иных архивных документов в автономном округе 

следует отметить, что процент хранения архивных документов в нормативных 

условиях составляет сегодня  61 % от общего количества документов, 

хранящихся в архивах в автономном округе.  

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе в 2015 году проведена паспортизация архивов организаций 

– источников комплектования государственного и муниципальных архивов в 

автономном округе по состоянию на  01.12.2015. По итогам паспортизации 

ведомственных архивов организаций-источников комплектования объем 

Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном 

хранении в 606 органах и организациях, выступающих источниками 

комплектования Государственного архива и муниципальных архивов 

автономного округа, составил 121 715 ед.хр. 

 

Следует отметить, что в 2015 году ЭПК согласовано 119 номенклатур 

дел при плане 95 номенклатур: показатель перевыполнен на 25 % от планового 

значения в связи поступлением внеплановых номенклатур дел реорганизуемых 

источников комплектования. 

В сфере государственного учета документов  Архивного фонда 

Российской Федерации в автономном округе в деятельность архивов 

автономного округа продолжено внедрение программного комплекса 

«Архивный фонд» версии 5.0. Десять из четырнадцати архивов представляют 

в службу информационный массив в пятой версии программного комплекса, 

четыре архива (Государственный архив автономного округа, архивы города 

Муравленко, районов Шурышкарский, Красноселькупский) параллельно с 

версией 5.0. ведут версия 3.0. В ПК «Архивный фонд» включено 100% 

архивных фондов Государственного архива автономного округа и 

муниципальных архивов в автономном округе. 

 В сфере использования архивных документов в 2015 году архивами 

обеспечено исполнение  40777 запросов,  из них 97% составляют социально-
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правовые. Доля социально-правовых запросов по сравнению с 2014 годом 

возросла на 9%. По запросам 249 пользователей обеспечена выдача архивных 

дел для работы в читальных залах в объеме 3244 ед. хр., в том числе 2208 ед. 

хр. муниципальными архивами. Архивы автономного округа провели  59 

выставок, подготовили 60 статей, оказали содействие съемочным группам в 

подготовке 50 телепередач, провели 135 школьных уроков, семинаров, 

экскурсий. 

 

 Обеспечена стопроцентная реализации целевых показателей 

ведомственной целевой программы «Документальное наследие автономного 

округа (2014-2016 годы)». Обеспечено приобретение 128 скан-образов и 

фотокопий архивных документов по истории Ямала в федеральных архивах и 

архивах субъектов. 

Освоение субвенций, выделенных в отчетном году для осуществления 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела 

муниципальным образованиям автономного округа, составило 98,8 %. 

 

В рамках реализации основных направлений развития архивного дела в 

автономном округе в 2016 году будет обеспечен: 

мониторинг правоприменения Закона автономного округа от 28 декабря 

2005 года №105-ЗАО «Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном 

округе»,  административных регламентов службы по предоставлению 

государственных услуг и исполнению государственных функций; 

реализация мероприятия ведомственной целевой программы  

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 - 2016 

годы)» в подпрограмме III государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Совершенствование государственного управления на 

2014 – 2018 годы»; 

реализация соглашения о сотрудничестве в области архивного дела 

между службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и 

службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц в 

объеме двадцати плановых контрольных мероприятия, а также проведения 

тридцати двух внеплановых проверок; 

пересмотр и согласование списков организаций-источников 

комплектования Государственного архива автономного округа и 

муниципальных архивов в автономном округе; 

 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 
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комплектования архивных учреждений автономного округа; 

завершение регламентации процессов создания электронного фонда 

пользования в  муниципальных архивах; 

совершенствования  функциональных возможностей модуля «ЭПК и 

плановая отчетность»; 

завершение цикла проверок наличия и состояния архивных документов в 

архивах в автономном округе (архивы города Новый Уренгой, Надыма и 

Надымского района); 

осуществление мероприятий по выявлению уникальных и особо ценных 

документов Архивного фонда Российской Федерации; проведение работ по 

созданию страхового фонда уникальных и особо ценных документов 

Архивного фонда Российской Федерации и фонда пользования; 

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 2010 год, по которым будет осуществлен прием архивных 

документов на постоянное хранение в архивы); 

качественное предоставление государственных (муниципальных) услуг 

заявителям на основе архивных документов, находящихся на хранении в 

архивах; 

участие в V межрегиональном кинофестивале архивных фильмов 

«Уральский хронограф» (г. Екатеринбург).  

 

Учитывая вышеизложенное, Коллегия решила: 

I. Признать работу службы по делам архивов и архивов автономного 

округа в 2015 году удовлетворительной. 

 

 II. Снять с контроля следующие решения Коллегий: 

№№ с 4.1. по 4.4., 5.1., с 5.3. по 5.8.   от  11.03.2015 по теме: «Об итогах 

работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и 

архивов в автономном округе в 2014 год и задачах на 2015 год»; 

№№ 2.1.,2.5.,3.3.,3.6. от 24.11.2015 по теме: «Взаимодействие архивов с 

организациями - источниками комплектования  как основа формирования 

Архивного фонда Российской Федерации». 

 

III. Оставить на контроле следующие решения Коллегий: 

 № 5.2. от  11.03.2015 в части продолжения архивами работ  по отбору 

документов  постоянного хранения за 2012 год и документов временного 

хранения с пометкой «ЭПК» (срок временного хранения которых истекает в 

2015 году) в организациях-источниках комплектования, составление описей дел 
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и научно-справочного аппарата к ним; 

 №№ 2.2., 2.3. от  24.11.2015 в части оказания методической помощи 

архивам по пересмотру  и согласованию списков организаций-источников 

комплектования архивов в автономном округе в 2016 году; 

№ 3.1 от 24.11.2015 в части оказания практической и методической 

помощи организациям – источникам комплектования архивов автономного 

округа при внедрении Правил организации хранения, комплектования, учѐта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» (утверждены приказом Минкультуры России 

от 31.03.2015 № 526. Зарегистрирован Минюстом России 07.09.2015.  

Регистрационный № 38830); 

№ 3.2. от  24.11.2015 в части обеспечения приема  архивами на 

постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации от 

организаций-источников комплектования с соблюдением сроков временного 

хранения архивных документов в организациях; 

№ 3.5., 3.7.  от  24.11.2015 в части выявления новых организаций, 

нефтегазодобывающей, транспортной  и других стратегических для северного 

региона  отраслей, а также политических партий, движений и общественных 

организаций, в деятельности которых образуются документы, подлежащие 

включению в состав  Архивного фонда Российской Федерации, и внесения их в 

список № 1 организаций – источников комплектования;  пополнения списков 

владельцев документов личного происхождения; 

№ 5.1. от  24.11.2015 в части решения архивами  вопросов  выделения 

дополнительных площадей под архивохранилища с целью обеспечения 

планового приема архивных документов; 

№ 5.2.  от  24.11.2015 в части организации взаимодействия со средствами 

массовой информации на территории муниципальных образований по 

проведению экспертизы ценности документов по обращениям граждан и 

организаций с целью последующей передачи на постоянное хранение в 

муниципальные архивы автономного округа. 

 

 IV. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа: 

4.1. Обеспечить проведение мониторинга правоприменения Закона 

автономного округа от 28 декабря 2005 года №105-ЗАО «Об архивном деле в 

Ямало-Ненецком автономном округе»,  административных регламентов службы 

по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных 

функций;  

4.2. Учесть предложения архивов при подготовке плана совместных 

мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в области архивного 

дела между службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и 

службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Подготовить проект плана в срок до 21 марта 2016 года, обеспечить 

согласование проекта плана со службой по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

4.3.Организовать тестирование модуля «ЭПК и плановая отчетность» в 

удаленном доступе совместно с Государственным архивом автономного округа 

и муниципальными архивами в автономном округе (по согласованию) в срок до 

01 апреля 2016 года; 

4.4. Организовать участие архивов в автономном округе в V 

межрегиональном кинофестивале архивных фильмов «Уральский хронограф» 

(г. Екатеринбург); 

4.5. Обеспечить размещение на модернизированном отраслевом 

Портале «Архивы России» (http://rusarchives.ru/):  

в разделе «Путеводители по российским архивам»: 

  - Межархивного краткого справочника по фондам Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 - Справочника ликвидированных предприятий Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

информаций о значимых мероприятиях и проектах в новостном разделе 

для  архивных учреждений Российской Федерации. 

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 2016 год. Государственному  архиву автономного округа 

обеспечить выполнение государственного задания на 2016 год; 

5.2. принять участие в мониторинге правоприменения Закона 

автономного округа от 28 декабря 2005 года №105-ЗАО «Об архивном деле в 

Ямало-Ненецком автономном округе»,  административных регламентов 

службы по предоставлению государственных услуг и исполнению 

государственных функций; 

5.3. направить в службу предложения в план совместных мероприятий 

по реализации соглашения о сотрудничестве в области архивного дела между 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и службой по 

делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 15 

марта 2016 года; 

5.4. продолжить 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»; 

5.5. продолжить информационное наполнение Единой информационно-

поисковой системы электронного архива в автономном округе, включая 

http://rusarchives.ru/
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оцифровку, индексирование и загрузку 100% описей дел, принятых на 

хранение в архивы автономного округа в 2016 году; 

5.6. принять участие в тестировании модуля «ЭПК и плановая 

отчетность» в удаленном доступе (по согласованию); 

5.7. принять участие в V межрегиональном кинофестивале архивных 

фильмов «Уральский хронограф» (г. Екатеринбург). 

6. Контроль за выполнением части IV настоящего решения  возложить на 

первого заместителя руководителя службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа Е.В. Грачеву, частей III,V — начальника управления 

государственного   учета   и   взаимодействия   с    архивными    учреждениями 

И.А. Любимову. 
  

 

 

Председатель Коллегии,  

руководитель службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа             Н.П. Головина 

 

 

Секретарь Коллегии              И.А. Любимова 


