
 

 

ОТЧЕТ  

  службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

за II квартал 2013 года 

 

 

В целях реализации государственных полномочий по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, организации 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в 

архивных учреждениях автономного округа, руководствуясь федеральными 

законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный 

округ) в сфере архивного дела, основными направлениями развития архивного 

дела в автономном округе на 2013 год, во исполнение плана работы службы по 

делам архивов автономного округа (далее – служба) на II квартал 2013 года,  

проведена следующая работа: 

 

В сфере государственного регулирования и нормативно-правового 

обеспечения развития архивного дела в автономном округе: 
 

Обеспечена подготовка и издание в установленном порядке 

постановления Правительства автономного округа: 

- от 11 июня 2013 года № 442-П «Об утверждении Административного 

регламента службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного  округа по 

предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке 

архивных справок, направляемых в иностранные государства»; 

- от 11 июня 2013 года № 443-П «Об утверждении Административного 

регламента службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного  округа по 

предоставлению государственной услуги «Организация информационного 

обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

 

Подготовлен и направлен в адрес Аппарата Губернатора автономного 

округа проект     подпрограммы    «Обеспечение      развития       архивного    

дела в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2014-2018 годов» для 

включения в Государственную программу автономного округа 

«Совершенствование государственного управления на период 2014-2018 

годов».    

 

Разработана целевая программа ведомства «Документальное наследие 

Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)». С заключениями 

департамента по науке и инновациям автономного округа, департамента 

информационных технологий и связи автономного округа проект 
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постановления    Правительства   Ямало-Ненецкого    автономного     округа 

«Об утверждении целевой программы ведомства «Документальное наследие 

Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)» направлен в 

установленном порядке для проведения экспертизы в департамент экономики 

автономного округа. 

 

Проведен мониторинг качества информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов на территории 

автономного округа за 1 квартал 2013 года и направлен в Ситуационный центр 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Подготовлены предложения в проекты: 

- плана мероприятий, посвященных Году культуры (для департамента 

культуры автономного округа); 

- плана мероприятий  по подготовке  и  проведению   праздничных   

мероприятий   на территории автономного округа, посвященных празднованию 

20-летия принятия  Конституции Российской Федерации (для департамента 

внутренней политики автономного округа). 

 

 

Обеспечено согласование в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных службой: 

 - постановления Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (внесение изменений в положение о службе, реестр 

функций, реестр услуг автономного округа, реестр государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

автономного округа); 

- приказа службы «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению государственной функции «Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции», имеющего нормативный правовой характер. 

 

Обеспечено рассмотрение и согласование 7 проектов нормативных, 

правовых и распорядительных актов Губернатора, Правительства автономного 

округа, иных документов: 

- распоряжения Губернатора автономного округа «Об утверждении плана 

мероприятий по взаимодействию Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, членов Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 

представителей Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, 
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должностных   лиц    исполнительных    органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в 

Ямало-Ненецком автономном округе с населением во втором полугодии 2013 

года»; 

- распоряжения Правительства автономного округа «О перечне 

необходимых нормативных правовых актов для реализации положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- постановлений Правительства автономного округа:  

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа»;  

«Об определении исполнительных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждений, 

входящих в систему бесплатной юридической помощи в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

 «О формировании и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания»; 

 «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утверждённые 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 

июля 2012 года № 600-П»; 

- приказа государственного казённого учреждения «Государственный 

архив            Ямало-Ненецкого автономного округа» «О порядке установления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

государственного       казённого     учреждения   «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Проведено очередное заседание Коллегии службы в режиме 

видеоконференцсвязи с муниципальными архивами автономного округа. 

Коллегия службы рассмотрела вопросы предоставления архивами в 

автономном округе государственных и муниципальных услуг в рамках 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и приняла 

соответствующее решение.  

 

Проведено 4 аппаратных совещания у руководителя службы (19.04.2013, 

22.04.2013, 23.04.2013, 18.06.2013). 

 

Обеспечено исполнение 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    2013    год   (согласован 

Прокуратурой автономного   округа 28.09.2012, утвержден приказом службы от 

29.10.2012 № 110). Проведено в установленные сроки и в установленном 

порядке 8 плановых и внеплановых проверок. 
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 Обеспечено издание 35 приказов по основной деятельности службы, в 

том числе: 

- от 15.04.2013 № 47 «О назначении ответственного за учет поручений 

Президента Российской федерации, находящихся на исполнении в службе и за 

оперативное  взаимодействие с уполномоченным органом»; 

- от 19.04.2013 № 49 «О внесении изменений в план проведения плановых 

проверок юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по вопросу соблюдения федерального законодательства и 

законодательства автономного округа в области архивного дела на 2013 год»; 

- от  19.04.2013 № 50 «О внесении изменений в приложения 1,2,3 приказа 

службы  от 28.12.2012 № 149 «Об организации работы экспертно-проверочной  

комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- от 25.04.2013 № 57 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности службы по делам архивов ЯНАО на официальном  интернет-сайте 

исполнительных органов  государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

- от 27.05.2013 № 71 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей оператора, предусмотренных 

федеральным законом «О персональных данных» и другие. 

  

 Заключено 8 договоров на оказание услуг (выполнение работ), в том 

числе: 

 - по выявлению и обработке архивных документов для введения их в 

научный оборот (ФГБУН Институт проблем освоения Севера Сибирского 

отделения РАН); 

 - на оказание консультационной услуги для нужд ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого     автономного     округа», предоставление 

образовательных услуг       (Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела); 

 - на информационное сопровождение программного продукта и 

консультационное обслуживание по его использованию (ООО «Софт Трейд 

Консалтинг»);    

 - по реставрации архивных документов; 

 - на изготовление макета справочника «Архивы Ямала»; 

 - на подписку периодических изданий. 

 

В  соответствии с частью 1 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  по адресу http://правительство.янао.рф. Размещено 35 

документов и  26 информаций о деятельности службы. 

http://правительство.янао.рф/
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Обеспечена подготовка архивными учреждениями автономного округа 

ответов на анкету-вопросник по теме плана научно-исследовательских работ на 

2013 год «Подготовка методических рекомендаций «Экспертиза ценности и 

отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по 

личному составу» и направление во Всероссийский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела (ВНИДАД).  

 

Руководитель службы принял участие в заседаниях: 

- научно-методического совета архивных учреждений Приволжского 

федерального округа и совещании главных хранителей фондов  федеральных 

архивов и государственных архивов Приволжского федерального округа (4-7 

июня 2013 г. Самара); 

- научно-методического совета архивных учреждений Уральского 

федерального округа (13-14 июня 2013 г. Ханты-Мансийск) с докладом по теме: 

«О создании государственного казенного учреждения «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа». В   работе    совета    принял участие 

Вилль Н.А., директор ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа», с докладом на  тему: «Организация комплектования ГКУ 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» документами 

личного происхождения»; 

- рабочей группы по координации исполнения распоряжения Президента 

Российской Федерации от 14.02.2013 № 58-рп «О праздновании 20-летия 

принятия Конституции Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации» (20 июня 2013 г., г. Салехард). 

 

Проведен личный прием 8 граждан, в том числе выездной в  г. Ноябрьске 

(22 мая 2013 года - 5 человек). 

 

Служба приняла участие в IV кинофестивале  архивных фильмов 

«Уральский хронограф» (23-24 мая 2013 года г. Екатеринбург): 

Работы архивистов автономного округа отмечены почетными дипломами 

в двух номинациях: 

1 место в номинации «Телепрограммы, телепередачи по пропаганде 

архивного дела» получила телепрограмма «Работа»; 

1 место в номинации «Телепрограммы, телепередачи, пропагандирующие  

историческое наследие региона (по архивным документам)» получил 

телесюжет «Жизнь и судьба Кузьмы Кирилловича Пермякова». 

Документальный фильм «Время и судьбы» отмечен почетным дипломом 

за приз  «Оригинальность исполнения работы». 

 

Подготовлены рецензии на методические рекомендации архивных 

учреждений Уральского федерального округа для рассмотрения и обсуждения 
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на заседании научно-методического совета архивных учреждений Уральского 

федерального округа (13-14 июня 2013 г. Ханты-Мансийск): 

 - «Создание электронных выставок архивных документов» 

Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив научно-технической и специальной документации 

Свердловской области»; 

 - «Методические рекомендации о порядке выдачи и возврата архивных 

документов, описей дел и копий фонда пользования из архивохранилищ 

казенного учреждения  «Государственный архив Югры» и архивных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Представлены на рассмотрение научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа и одобрены методические 

рекомендации по разработке примерной номенклатуры дел администрации   

сельского  поселения, подготовленные службой. 

 

Подготовлены сводные сведения о выполнении плановых показателей 

архивными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа за 1 квартал 

2013 года и направлены в Аппарат Губернатора автономного округа. 

 

Подготовлены предложения по оборудованию планируемых для 

размещения службы помещений в административном здании по адресу: 

проспект Молодежи д.9, а также предложения о необходимости оборудования 

архивов исполнительных органов государственной власти в строящемся 

комплексе административных зданий по проспекту Молодежи. 

 

В сфере организации обеспечения сохранности и государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа: 

 

В связи с планируемым размещением исполнительных органов 

государственной власти в строящемся комплексе административных зданий по 

проспекту Молодежи подготовлены и направлены в ГУ «Производственно-

техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа»:   

- требования к помещениям архива организаций-источников 

комплектования Государственного архива автономного округа; 

- расчеты требуемой площади помещений под архивы исполнительных 

органов государственной власти   автономного округа. 

 

 В целях обеспечения сохранности архивных документов, находящихся на 

хранении в Государственном архиве автономного округа, обеспечено 

проведение следующих работ: 

- картонирование 4221 единицы хранения архивных документов; 
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- составление переводных таблиц от номеров дел к номерам единиц учета 

(ед.хр.) для создания страхового фонда особо ценных документов:  

 ф.№ 95 «Салехардская научно-исследовательская ветеринарная станция 

по изучению болезней северных оленей Министерства сельского хозяйства 

СССР»; 

 ф. № 356 «Метрические книги Михайло-Архангельской церкви»; 

ф. № 2 «Обдорский райисполком». 

 - переплет  93 архивных дел.  

 

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе и организационно-методического руководства 

ведомственными архивами организаций: 
 

Проведено 3 заседания ЭПК (29.03.2013, 29.04.2013, 31.05.2013), на 

которых рассмотрено 26 вопросов. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа включено 9956 дел, в том числе 9058 дел управленческой 

документации, 194 дела научно-технической документации, 401 дело личного 

происхождения, 303 единицы хранения фотодокументов. 

Согласовано: 

6929 дел по личному составу от 253 организаций; 

37  номенклатур дел организаций – источников комплектования; 

12 инструкций по делопроизводству; 

20 положений об экспертных комиссиях; 

23 положения об архивах. 

 

В целях совершенствования работы архивов с организациями-

источниками комплектования службой подготовлены и направлены в архивы 

автономного округа информационные письма: 

- по разъяснению порядка составления инструкций по делопроизводству в 

организациях-источниках комплектования государственного и муниципальных 

архивов в автономном округе; 

- о порядке представления документов на рассмотрение ЭПК службы; 

- о совершенствовании работы по экспертизе ценности документов с 

отметкой «ЭПК»; 

-  о порядке описания гражданских дел, формирующихся в судах 

автономного округа; 

- о порядке исключения организаций из списков источников 

комплектования. 

 

В части комплектования ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» архивными документами, обеспечен: 

- прием  670  единиц хранения управленческой документации от 2 
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организаций-источников комплектования, 216 единиц хранения документов 

личного происхождения от 4  фондообразователей. 

- взаимодействие с делопроизводственными архивными экспертными 

службами 50 организаций-источников комплектования Государственного 

архива автономного округа в части оказания методической и практической 

помощи по отбору документов в  состав Архивного фонда Российской 

Федерации, по ведению учетных документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на временном хранении в организациях-источниках 

комплектования. 

 

В сфере организации использования документов, создания 

информационно-поисковых систем: 

 

Службой обеспечено предоставление государственных услуг по  

информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, находящихся на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа и   организации исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства.  

За отчетный период службой предоставлена государственная услуга 33 

гражданам, организациям, в том числе  рассмотрено 28 документов, 

поступивших в электронном виде от граждан и организаций на форум службы. 

Жалоб и предложений на качество предоставленных услуг в адрес службы не 

поступало. 

В части оказания государственных услуг ГКУ «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа»  подготовлено  28 архивных справок, 24 

архивных выписки, изготовлено 8 копий архивных документов. Обеспечена 

работа 7 исследователей в читальном зале архива, выдано для работы 160  

архивных дел. 

 

В целях совершенствования единой   информационно-поисковой       

системы       электронного     архива Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - ЕИПС ЭА ЯНАО) службой в рамках технической поддержки 

проводятся совместные мероприятия по устранению ошибок 

функционирования программного обеспечения ЕИПС ЭА ЯНАО с 

разработчиком системы. 

Обеспечено направление в корпорацию ЭЛАР замечаний и предложений 

по функциональным возможностям  ЕИПС ЭА ЯНАО, выявленных в архивных 

учреждениях автономного округа; сведений об ошибках функционирования 

программного обеспечения ЕИПС ЭА в муниципальном архиве г.Муравленко. 
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Обеспечено участие службы в  конкурсе работ в области архивоведения, 

документоведения и археографии, выполненных в 2009-2011 годах, 

организованного Федеральным архивным агентством. Дипломами конкурса 

отмечены составители сборника документов «Первый Ямальский (Ненецкий) 

национальный окружной съезд Советов. 27 февраля-4 марта 1932 года»: 

- Головина Н.П. – руководитель службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

- Реусова В.Л. – первый заместитель руководитель службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Петрова Валентина Павловна – доктор исторических наук, профессор 

Тюменского государственного университета; 

- Грачева Елена Викторовна – начальник начальник управления 

государственного учета  и взаимодействия  с архивными учреждениями службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Соломина Лилиана Васильевна - главный специалист сектора 

организации    информационных      услуг   службы    по    делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Геращенко Ольга Андреевна – главный архивист Государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа».  

 

 

Обеспечено размещение на информационных стендах службы 

информаций: 

- о памятных датах, отмечаемых в апреле, мае 2013 г.; 

- об итогах работы службы по выявлению архивных документов в фондах 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- архивных    документов     из    фонда      личного       происхождения 

Д.М. Чубынина; 

 

Проведена работа по выявлению архивных документов в 

Государственном архиве Российской Федерации (г.Москва). В ходе работы по 

теме «Территориально-административное управление на Ямале в XX веке» 

были просмотрены и выполнены выписки из 9 описей к 4 фондам: Совет 

Министров СССР, Комитет содействия народностям Севера. На выявленные  

архивные документы составлен перечень. 

 

Продолжена подготовка Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год (уточнены и согласованы сведения, 

предоставленные в проект календаря  архивами Тазовского,  Ямальского,  

Красноселькупского районов). 

 

В связи с проведением мониторинга исполнения государственной 
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программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)» на территории Уральского федерального округа  подготовлены и 

направлены сведения об использовании информационно - коммуникационных 

технологий    в     департамент     информационных     технологии и связи 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Совместно со специалистами департамента информационных технологии 

и связи автономного округа проведено рабочее совещание по вопросу 

дальнейшей передачи запросов из государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ямало-Ненецкого автономного округа» на автоматизированное рабочее место 

сотрудника службы путем установки АРМ «Система исполнения услуг».  

По результатам совещания в адрес департамента информационных 

технологии и связи автономного округа направлено письмо об установке АРМ 

«Система исполнения услуг» на рабочее место главного специалиста отдела 

государственной гражданской службы и делопроизводства административно-

контрольного управления службы. 

 

Оказано содействие съемочной группе филиала ВГТРК ГТРК «Ямал» 

(корреспондент Сафронова Е.) в создании информационного сюжета для 

программы «Новости культуры – Ямал» о жизни  и творческой деятельности 

хантыйского  поэта,  прозаика,   первого    собирателя фольклора народа ханты 

П.Е. Салтыкова  и представленных на выставку архивных документах.  

Представители   службы   приняли    участие    в     мероприятии ГБУ 

«Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского», 

посвященном жизни  и творческой деятельности хантыйского поэта, прозаика 

народа ханты П.Е. Салтыкова (20 марта 2013 г.). В рамках мероприятия 

службой подготовлена выставка архивных документов П.Е. Салтыкова из 

фонда ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

В сфере обеспечения прохождения государственной и гражданской 

службы, кадрового обеспечения архивной отрасли автономного округа: 
 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 24 

ноября 2011 года № 194-ПГ «Об отчётности по реализации федерального 

законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственной гражданской службы» обеспечена подготовка и 

направление в установленные сроки информаций, отчетов в Аппарат 

Губернатора автономного округа. 

 

Проведена сверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными гражданскими 

служащими службы в справках о доходах за 2012 года с данными, 
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представленными в справках о доходах за 2011 год. Нарушений не выявлено.  

Сведения о доходах государственных гражданских служащих службы 

предоставлены для размещения на официальном сайте органов 

государственной власти автономного округа в соответствии   с    

распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 

апреля 2013 г. №  113-Р  «О размещении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Ямало-Ненецкого автономного округа и членов их семей на 

официальных      интернет-сайтах      органов   государственной     власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа   и иных государственных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году». 

 

Проведен II этап конкурса по формированию кадрового резерва и 

управленческих кадров службы (22.04.2012). 

 

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданского служащего и урегулированию конфликта 

интересов (25.04.2013, 14.06.2013). 

 

Издано 66 приказов по личному составу. 

Составлены индивидуальные планы профессионального развития 

государственных гражданских служащих  на 2013-2016 годы. 

 

Подготовлены ходатайства о награждении: 

- Почетной грамотой Федерального архивного агентства Кулакова Юрия 

Викторовича, начальника управления документационного обеспечения 

Аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Грачевой Елены 

Викторовны, начальника управления государственного учета  и взаимодействия  

с архивными учреждениями службы за многолетний добросовестный труд и 

активное участие в организации использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации; 

- Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа руководителя архивного отдела (муниципального архива) 

Администрации муниципального образования Ямальский район в связи с 50-

летием. Почетная грамота вручена 22 мая 2013 года. 

 

 Обеспечены мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки 5 сотрудников службы: 

- начальник отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства службы прошел обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Функции кадровых служб исполнительных органов 

государственной власти по профилактике коррупционных правонарушений» 

(26.03.-05.04.2013); 
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- начальник отдела  государственного учета и обеспечения сохранности 

документов Архивного фонда службы, заведующий сектором организации 

информационных услуг службы, главный специалист отдела контроля за 

соблюдением законодательства в сфере архивного дела и правового 

обеспечения службы завершили обучение по программе профессиональной 

переподготовки по курсу «архивоведение» (2012-2013 учебный год, 475 часов), 

главный специалист отдела формирования Архивного фонда Российской 

Федерации службы завершил обучение по  программе профессиональной 

переподготовки по курсу «документоведение и документационное обеспечение 

управления» (2012-2013 учебный год, 600 часов) в ОЦПК ВНИИДАД. 

Получены дипломы. 

 

 Специалисты службы приняли участие в совещаниях по вопросам: 

- исполнения нормативных требований по регистрации  государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации и организации хранения 

археологических коллекций», организованной департаментом культуры 

автономного округа с участием представителя Управления Минкультуры 

России по Уральскому федеральному округу; 

- подведения итогов VIII Спартакиады государственных гражданских 

служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, планирование проведения IX 

Спартакиады государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого 

автономного округа»,  организованном департаментом по физической культуре 

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам совещания службой 

подготовлены предложения для включения в положение о IX Спартакиады 

государственных гражданских служащих автономного округа.  

  

 В сфере финансово-экономического обеспечения деятельности 

службы: 
 

 Подготовлена техническая документация на создание и информационное 

наполнение третьей очереди Единой информационно-поисковой системы 

электронного архива. 

 

Подготовлены бюджетные заявки для включения в бюджетную смету на 

2014 год. 

 

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». 
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В целях обеспечения ежеквартального мониторинга выполнения 

мероприятий энергетической эффективности в бюджетной сфере заполненные 

сводные формы за 1 квартал 2013 года размещены на сервере программного 

обеспечения АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная 

отчетность». 

 

 Обеспечен контроль за предоставлением отчётов финансовыми органами 

администраций муниципальных образований автономного округа об 

использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела 

за   март-май 2013 года в установленные сроки и целевым использованием 

субвенций. 

 Обеспечен контроль за предоставлением заявок на  январь-апрель 2013 

года от муниципальных образований   на    финансирование    исполнения         

государственных полномочий в области архивного дела и своевременное   

финансирование органов местного самоуправления автономного округа в части 

субвенций  из окружного (регионального) фонда компенсаций  на исполнение 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела на май-

июль 2013 г. 

 Проведено уточнение бюджетных смет на 2013 год муниципальных 

образований на соответствие согласно действующему законодательству в части 

субвенций выделяемых их окружного (регионального) фонда компенсаций на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела.  

  

 Обеспечена подготовка и предоставление в установленные сроки отчётов 

за 1 квартал 2013 года в Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Пенсионный Фонд  Российской Федерации, департаменты финансов, 

экономики, государственного заказа и торговли автономного округа,  

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО. 

 

 Подготовлены: 

 - отчет о реализации службой мероприятий  ведомственной целевой 

программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 

(2011-2013 годы»)», предусмотренных к финансированию за счет средств 

окружного  бюджета за 1 квартал 2013 года; 

 - отчет о ходе выполнения  мероприятий, предусмотренных отраслевым 

(ведомственным) планом службы по  делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного  округа по повышению эффективности бюджетных расходов 

за 1 квартал 2013 года. 

 Обеспечен: 

 - контроль за исполнением бюджетной сметы и целевым использованием 

бюджетных средств подведомственного учреждения ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
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 - подготовка и предоставление  на согласование первому заместителю 

руководителя аппарата Губернатора автономного округа информация о ходе 

исполнения отраслевого (ведомственного плана) повышения эффективности 

бюджетных расходов службы за 1 квартал 2013 года. 

  

 

     

Руководитель службы делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа                                         Н.П. Головина 

 


