
 

ОТЧЕТ 

о работе службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

за II квартал 2014 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 2014 год, во исполнение плана работы службы по 

делам архивов автономного округа (далее – служба) на II квартал 2014 года 

(приказ службы от 27.02.2014  № 38),  проведена следующая работа: 

 

В сфере организационного и правового обеспечения: 

В целях приведения административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг службы в соответствие с действующим 

законодательством подготовлены проекты постановлений Правительства 

автономного округа: 

- «О внесении изменений в постановление Правительства                                      

Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2012 года № 993-П»; 

- «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по 

предоставлению государственных услуг». 

Обеспечено рассмотрение и согласование 9 проектов правовых актов 

автономного округа поступивших на рассмотрение и согласование в службу.  

Подготовлен и представлен на рассмотрение Правительства автономного 

округа доклад о выполнении ведомственной целевой программы 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 

годы)», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 

01.11.2010 №351-П, эффективности использования финансовых средств за весь 

период ее реализации. 

Издано 55 приказов службы по основной деятельности, в том числе: 

- «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

- «Об утверждении формы отчета  об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 

округа в области архивного дела»; 
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- «Об осуществлении взаимодействия Государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» с 

организациями-источниками комплектования списка № 1»; 

- «Об утверждении положения о порядке ведения договорной работы»; 

- «О проведении региональных дней личного приема граждан в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- «О введении режима обработки персональных данных в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа» и др. 

На основании представленной информации сняты с контроля аппаратом 

Губернатора автономного округа вопросы: 

- по реестру поручений и указаний Президента Российской Федерации, 

содержащего отдельные поручения Президента Российской Федерации, данные 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации за I квартал 

2014 года (прямые поручения); 

- представления информационно-аналитических материалов 

исполнительными органами государственной власти  автономного округа в 

аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе и главному федеральному инспектору в 

автономном округе в 2014 году, утвержденного распоряжением Правительства 

автономного округа от 18 апреля 2014 года № 208-РП; 

-  исполнения пунктов 4, 5 раздела «2014 год» плана проведения 

мониторинга законов и иных нормативных правовых актов  автономного 

округа на 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением Правительства   

автономного округа от 23 декабря 2011 года № 818-РП, в целях проведения 

мониторинга эффективности и результативности действия Закона  автономного 

округа от 06 декабря 2005 года № 77-ЗАО «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного 

округа» и постановления Правительства  автономного округа от 30 сентября 

2010 года № 240-П  «О формировании фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- исполнения поручения Губернатора  автономного округа от                                 

02 июня 2014 года, отчет о деятельности службы; 

- о ходе исполнения плана мероприятий  по проведению в 2014 году на 

территории   автономного округа Года гражданского единства; 

- о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в автономном округе в 2014-2015 годах; 

- о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий Правительства автономного округа на 2014 год по 

реализации положений ежегодного доклада Губернатора   автономного округа 

о положении дел в   автономном округе (пункты 1.6., 18., 22.3.2, 22.3.8, 22.3.9 

распоряжения Правительства автономного округа от 05.02.2014 №40-РП); 

- о ходе исполнения комплексного плана мероприятий Правительства  

автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 
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автономного округа по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 

2014 год во 2 квартале 2014 года, и др. 

В целях обеспечения ежеквартального мониторинга выполнения 

мероприятий энергетической эффективности в бюджетной сфере заполненные 

сводные формы за 1 квартал 2014 года размещены на сервере программного 

обеспечения АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная 

отчетность». 

Подготовлено более 40 предложений и информаций, в том числе: 

 - предложения по внесению изменений в Государственную программу 

автономного округа «Совершенствование государственного управления                       

на 2014 - 2018 годы» (утверждено постановлением Правительства автономного 

округа от 20.12.2013 № 1075-П) в части включения в подпрограмму                                

III «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе» 

настоящей программы  мероприятия 6.1. «Строительство зданий архивов в 

автономном округе»; 

- по вопросу участия  сотрудников структурных подразделений службы в 

проведении  контрольным   управлением   аппарата    Губернатора автономного 

округа плановых комплексных проверок в отношении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, а также мероприятий, 

направленных на изучение деятельности органов местного самоуправления в 

автономном округе, в 3 квартале 2014 года; 

- о предоставлении сведений о проектной штатной численности 

муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия в 

области архивного дела, на 2015 год; 

- во исполнение поручения Президента Российской Федерации от            

28   июня 2013 года № Пр-1391, поступившего   в    адрес Правительства 

автономного округа от 11 июля 2013 года № 101-12-03/214, по вопросу 

разработки концепции повышения результативности и оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности в автономном округе; 

- по показателям исполнения ведомственной целевой программы 

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

годы)» за 1 квартал 2014 года; 

 - о государственных услугах, предоставленных через порталы, за                             

1 квартал 2014 года и др. 

Обеспечена подготовка и проведение 5 аппаратных совещаний у 

руководителя службы.   

Подготовлен запрос в Законодательное Собрание автономного округа о 

предоставлении имеющихся сведений по определению официального дня 

образования каждого муниципального образования городского округа и 
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муниципального района в автономном округе и правового основания 

(официального документа, наступившего события). 

Подготовлена и направлена в муниципальные архивы автономного округа 

информация об исполнении решения Коллегии службы от 20.03.2014 о 

предоставлении предложений по совершенствованию действующей редакции 

Закона автономного округа от 28.09.2012 № 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». 

Руководитель службы (Головина Н.П.) приняла участие в заседании 

Научно-методического совета архивных учреждений Уральского Федерального 

округа с докладами «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 «О  примерной 

номенклатуре дел Собрания депутатов муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа, наделенных статусом сельского поселения», в 

совещании-семинаре «Деятельность архивных учреждений в новом правовом 

статусе»  (г.Тобольск).  

В целях исполнения решения научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа от 13.06.2013 «О проведении  в 

2014 году регионального конкурса на лучший архив организации» и приказа 

службы от 24.01.2014 № 9 «О комиссии для проведения регионального 

конкурса на лучший архив организации Ямало-Ненецкого автономного округа» 

обеспечено участие организаций-источников комплектования государственного  

и муниципальных архивов в объявленном конкурсе 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. 

 В соответствии с планом работы научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа на 2014 год обеспечено 

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. 

Принято участие в научно-практической конференции «Обдория: 

история, культура, современность» с выступлением по теме «Развитие путей 

сообщения, как фактор формирования территории Обдорского района в начале 

1920-х гг.» (23-24 апреля 2014 г.). 
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Проведена проверка применения административных регламентов службы 

по предоставлению государственных услуг, подготовлена справка о 

результатах с рекомендациями. 

 

В сфере осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле: 

 

В целях реализации полномочий службы  по осуществлению контроля за 

соблюдением федерального законодательства и законодательства автономного 

округа в области архивного дела, организации и осуществлению регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа выполнено следующее: 

Подготовлены: 

- сведения о результатах мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа за 1, 2 квартал 2014 года (сведения размещены на официальном 

интернет-сайте службы, официальном интернет-сайте исполнительных органов 

власти автономного округа); 

- полугодовые сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) по форме федерального статистического наблюдения   № 1-контроль, 

утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503, с пояснительной 

запиской к ним (размещены в ИС «Мониторинг» в сети Интернет); 

- проект плана проведения плановых проверок юридических лиц службой 

по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год. В план 

включено 20 организаций. 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 

лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 

2014 год (согласован Прокуратурой  автономного округа от 01.10.2013, 

утвержден приказом службы от 16.10.2013 № 131) обеспечено проведение в 

установленные сроки и в установленном порядке 10 проверок, из них                               

9 плановых  и 1 внеплановая выездная проверка, подготовка документов в 

отношении: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Салехардский комбинат» 

(24-28 марта);  

- Окружного автономного учреждения «Леса Ямала» (25-31 марта);  

- Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж» (9-15 апреля);  

- Муниципального бюджетного информационного учреждения 

«Северный ветер» (16-22 апреля);  

- Государственного учреждения «Дирекция по учету и содержанию 

казенного имущества» (23-29 апреля);  

- Открытого акционерного общества «Ямальская ипотечная компания» 

(14-15 мая);  
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- Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Культурно-деловой центр» (22-28 мая);  

- Открытого акционерного общества «Инвестиционно-строительная 

компания Ямало-Ненецкого автономного округа» (2-6 июня);  

- Муниципального предприятия «Салехардремстрой» муниципального 

образования город Салехард (9-11 июня);  

- Муниципального бюджетного учреждения «Информационное 

телевизионное радиовещательное агентство «ТРВ-Мужи» (18-19 июня).  

Подготовлены приказы, уведомления для проведения плановых выездных 

проверок на 3 квартал 2014 года в отношении 2 организаций: 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (25-29 августа); 

- Муниципальное учреждение - Ноябрьское телевизионное 

информационное агентство «МИГ» (8-10 сентября). 

 

В области организации доступа к архивным документам и их 

использования: 

Обеспечено рассмотрение и исполнение 88 запросов граждан и 

организаций,  в том числе 58  запросов, поступивших по электронной почте и 

на сайт службы, 8 запросов, поступивших от иностранных граждан.  

Обеспечено проставление апостиля на 1 запросе, поступившем  от  

иностранного гражданина. В установленном порядке  запрос  направлен в 

Консульский департамент МИДа. 

 В Государственном архиве социально-политической истории Тюменской 

области (г. Тюмень) руководителем службы проведено выявление документов о 

первом председателе Ямальского (Ненецкого) окрисполкома                            

Скороспехове С.Ф. Также в архиве был выявлен фотоальбом о достижениях 

автономного округа 1930-1950 годы. Для пополнения фонда пользования 

«Документы по истории Ямала» организована работа по передаче копий 

выявленных документов в Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Во исполнение распоряжения Губернатора автономного округа от 

28.05.2014 № 112-Р «О региональном проекте Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Карские экспедиции» службой проведен расчет расходов 

на реализацию мероприятий проекта. Предложения по дополнительному 

ресурсному обеспечению направлены и.о. заместителя Губернатора 

автономного округа, руководителя аппарата Губернатора автономного округа 

Фиголь Н.В. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

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

годы)», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 

31 октября 2013г. № 897-П: 
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- подготовлено и заключено 3 договора службы: на выявление и 

копирование архивных документов по истории автономного округа из фондов 

Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской 

Федерации», ГБУТО ГА в г. Тобольске; на издание информационного 

бюллетеня службы; 

-  подготовлена информация о потребности службы на закупку 

экспозиционных витрин и комплекта мобильного выставочного оборудования. 

В целях исполнения решения Общественного совета при службе о 

выявлении информации об участии жителей Ямальского Севера в Первой 

мировой войне 1914 года, проведена работа по выявлению документов о 483-м 

Обдорском пехотном полке. По итогам работ составлена сводная таблица 

потерь полка в ходе военных действий. Информация направлена председателю 

Общественного совета при службе В.И. Степанченко. 

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне                       

1941-1945 гг. с целью сбора информации по сформированным в 1942 году 

оленно-транспортным батальонам направлены запросы в ГБУ 

«Государственный архив Архангельской области», ГУ Республики Коми 

«Национальный архив Республики Коми»,  ГБУ  «Государственный архив 

Мурманской области», Российского государственного архива социально-

политической истории. 

В целях выявления архивных документов по истории Ямала, 

находящихся на хранении в архивных учреждениях других субъектов РФ 

проведено выявление документов по теме «Административно-территориальное 

деление Обского Севера (Ямала) в ГКУ «Государственный архив в                                    

г. Тобольске» (г.Тобольск),  в Государственном архиве Российской Федерации 

(г. Москва), составлены перечни. 

Подготовлены и направлены для публикации статьи: 

 - «В начале пути» и тексты архивных документов в журнал «Архивы 

Урала»;  

- «Экспертно-проверочная комиссия службы по делам архивов                       

Ямало-Ненецкого автономного округа: работа продолжается…» в газету 

«Архивные ведомости» УрФО. 

Завершена работа по подготовке проекта Календаря памятных дат 

автономного округа на 2015 год. 

Организованы и проведены уроки-экскурсии (2) по выставке 

«Становление государственности на Обдорском Севере (Ямале)» для учащихся 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» (28.03.2014, 

07.04.2014). 

В соответствии с приказом службы от 19.11.2013 № 151 «Об 

официальном Интернет-сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа» проведена проверка полноты и качества внесенной 

уполномоченными специалистами ГКУ «ГА ЯНАО» и архивных учреждений 
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автономного  округа информации в информационно-поисковую систему 

«Справочник ликвидированных организаций (предприятий) на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа». По результатам проверки 

подготовлены и направлены в ГКУ «ГА ЯНАО» и архивные учреждения 

автономного округа замечания по использованию Справочника и по внесению 

сведений о ликвидированных организациях в Справочник, оказана 

методическая помощь уполномоченным специалистам архивных учреждений 

автономного  округа по устранению выявленных замечаний. 

В рамках подготовки к региональному дню приема граждан 26 июня 2014 

года осуществлено: 

- установка технического оборудования и оборудование рабочих мест  

уполномоченных лиц службы, осуществляющих приём граждан; 

- размещение на информационном стенде и на официальном интернет-

сайте службы информации о проведении регионального дня приема граждан. 

Обеспечено проведение заседания редакционного совета службы 

30.06.2014. Составлен протокол редакционного совета, оформлены приложения 

к протоколу. 

 

В области обеспечения доступа к информации о деятельности службы: 

В соответствии с приказом службы от 19.11.2013 № 151 «Об 

официальном Интернет-сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа проведено информационное наполнение следующих 

разделов Интернет-сайта службы: «Новости», «Нормативно-методические 

документы», «Законы», «Целевые программы», «Запросы и услуги», 

«Деятельность», «Редакционный совет». Создан раздел «Противодействие 

коррупции». 

Во исполнение постановления Правительства автономного округа от 

27.12.2010 № 533-П «Об утверждении базового перечня информации о 

деятельности исполнительных органов государственной власти                                

Ямало-Ненецкого автономного округа и перечня информации о деятельности 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» подготовлена и 

размещена на официальном интернет-сайте исполнительных органов власти 

автономного округа информация о проверках, проведенных службой  в 1, 2 

кварталах 2014 года. 

Подготовлен и направлен в Ситуационный центр Губернатора 

автономного округа 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 2014 года.  
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Подготовлена и размещена на официальном сайте службы информация 

«О результатах работы экспертно-проверочной комиссии за 1 квартал 2014 

года». 

 

В области организации обеспечения сохранности и государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов: 

 Сформированы сводные сведения по анкетам мониторинга состояния 

сохранности документов архивных фондов автономного округа. В соответствии 

со сводными сведениями подготовлена информация об итогах мониторинга 

состояния сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе.  

 Рассмотрен (на предмет согласования) дизайн-проект по объекту «Здание 

Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард, в 

том числе затраты на проектно-изыскательские работы». По результатам 

рассмотрения установлено: в дизайн-проекте не устранены ранее указанные  

замечания. Выявленные замечания направлены в ГКУ «Дирекция капитального 

строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 Проведена работа по уточнению перечня необходимого оборудования и 

мебели, предназначенных для помещений отдела по делам архивов 

(муниципального архива) Администрации г. Новый Уренгой в «Доме Жизни», 

и включенного  в приказ департамента имущественных отношений 

автономного округа от 27 февраля 2014 года № 151. По итогам проведенной 

работы подготовлены предложения о внесении изменений в  приказ 

департамента имущественных отношений автономного округа. 

 Подготовлены и направлены в ГКУ «ГА ЯНАО» и архивные учреждения 

автономного округа письма об использовании в работе разработок 

Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела»: 

 - порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации (утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 635); 

- рекомендации по организации хранения, комплектования, учета 

электронных документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях (М. 2013); 

- рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения 

электронных архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах (М. 2013); 

- методические рекомендации «Составление архивных описей в 

электронной форме и их интеграция в информационную инфраструктуру 

государственных и муниципальных архивов» (М. 2013). 

 В рамках командировки в г. Новый Уренгой проведена встреча с 

представителями ликвидируемого филиала ООО «Газпром комплектация» в                   
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г. Новый Уренгой  по вопросу подготовки и передачи на хранение дел по 

личному составу в отдел по делам архивов Администрации г. Новый Уренгой.  

 

В области внедрения автоматизированных архивных  и 

информационных технологий и техническая защита информации: 
 

В целях перехода на новую схему подключения серверного оборудования 

и доступа пользователей к серверам системы электронного документооборота 

и делопроизводства автономного округа проведена работа по перенастройке 

рабочих мест пользователей службы для подключения их к рабочему кластеру 

СЭДД ЯНАО и по подключению новых ID - файлы пользователей. 
 

Подготовлен и направлен в адрес департамента специальных 

мероприятий автономного округа отчет о состоянии работ по технической 

защите информации в службе за первое полугодие 2014 года. 

Проведены работы по обновлению доработанного  программного 

обеспечения ЕИПС ЭА ЯНАО закрытым акционерным обществом 

«Электронный архив», по результатам испытаний составлен  протокол 

(15.04.2014). 

 В рамках гарантийного обслуживания ЕИПС ЭА ЯНАО проведены 

мероприятия по выполнению обновлений баз данных «Ais_Archiv» в части  

доработок модуля ЭПК. 

В целях реализаций  мероприятия «Сопровождение ИТ-проектов 

информационного пространства» Государственной программы автономного 

округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы» для  проведения 

экспертизы массива архивных документов, планируемых к оцифровке и 

ретроконверсии в 2014 году, направлены в департамент информационных 

технологий и связи автономного округа опросные листы ГКУ «ГА ЯНАО», 

архивного отдела (муниципального архива) Администрации города Салехарда, 

отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации 

муниципального образования Приуральский район. 

В области информационно-технического обеспечения финансово-

экономической деятельности службы:  

- подготовлено заявление на перерегистрацию службы в реестре 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства; 

- продлены сроки действия лицензий на право использования средств 

криптографической защиты информации программного обеспечения 

«КриптоПро» версии 3.6 на рабочих местах начальника и главного специалиста 

отдела финансово-экономического обеспечения деятельности; 

- подготовлено соглашение о расторжении договора от 03.12.2010                             

№ 90-12-156/25, заключен договор (от 09.04.2014 № 90-21-997) об обмене 

электронными документами между службой и Управлением Федерального 

казначейства по   автономному округу. 
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В области организации формирования Архивного фонда Российской 

Федерации на территории автономного округа: 

Обеспечено проведение заседания ЭПК 29.04.2014, 30.05.2014, 

30.06.2014. Составлены протоколы заседаний, оформлены приложения к 

протоколам. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа включено 6934 ед.хр., в том числе 5398 ед.хр. 

управленческой документации, 604 ед.хр. научно-технической документации, 

216 ед.хр. личного происхождения, 236 ед.хр. фотодокументов, 480 ед.хр. 

видеодокументов. 

Согласовано: 

5379 ед.хр. по личному составу от 173 организаций (в том числе 1115 

ед.хр. от 10 ликвидированных организаций); 

39 номенклатур дел организаций – источников комплектования; 

4 инструкции по делопроизводству; 

10 положений об экспертной комиссии; 

2 положения об архиве. 

Проведен мониторинг изменений в организациях – источниках 

комплектования государственного и муниципальных архивов автономного 

округа за 1 квартал 2014 года, составлены сводные сведения об изменениях в 

организациях-источниках комплектования; отчет об итогах мониторинга в 

организациях-источниках комплектования. 

Внесены в ЕИПС ЭА ЯНАО данные протоколов №№ 1-12 за 2005 год по 

805 организациям, №№ 1-12 за 2006 год по 1108 организациям. 

  

          В сфере кадрового обеспечения: 

В части кадровой работы и организационно-штатных мероприятий: 

Обеспечена подготовка и направление 15 информации в установленные 

графиком сроки представления отчетности органами государственной власти 

автономного округа, иными государственными органами автономного округа 

по исполнению законодательства о государственной гражданской службе в 

аппарат Губернатора автономного округа, утвержденного постановлением 

Губернатора автономного округа от 24.11.2011 № 194-ПГ.  

 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация: 

- о ходе проведения ежегодной диспансеризации гражданских служащих 

службы (исх. 3701-16-01/75 от 02.04.2014); 

- о планируемом количестве кандидатов на обучение (исх.3701-16-01/113 

от 29.05.2014); 
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- о штатной, фактической численности подведомственного 

государственного учреждения – ГКУ «ГА ЯНАО» (ежемесячно по состоянию 

на 1 число, до 5 числа каждого месяца); 

- анкеты резервистов и дополнения к анкетам резервистов в соответствии 

с приказом аппарата Губернатора автономного округа от 26.04.2011 №90 

(изменения приказа от 02.12.2013 № 178). 

В соответствии с пунктом 4.15. постановления Правительства 

автономного округа от 23.07.2012 № 600-П подготовлен приказ и направлена 

информация в департамент экономики автономного округа о лицах, 

ответственных за внесение информации о прогнозной потребности в 

квалифицированных специалистах по функционалу системы «Прогноз 

занятости населения», в службе и в подведомственном службе ГКУ «ГА 

ЯНАО». 

Проведен конкурс на включение в кадровый резерв службы и резерв 

управленческих кадров. По результатам конкурса в кадровый резерв службы 

зачислено 3 человека.  

Проведена аттестация 3 гражданских служащих службы. По результатам 

аттестации 1 гражданский служащий включен в кадровый резерв службы. 

Обеспечено участи члена Общественного совета при службе в работе 

конкурсной (аттестационной) комиссиях службы (08.04.2014). 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 – 2016 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства автономного округа от                          

04.03.2014 № 176-П обеспечено обучение во ВНИИДАД 7- ми работников 

службы и подведомственного учреждения. 

 

В части профилактики коррупционных и иных правонарушений: 

Проведен сбор и анализ, представленных гражданскими служащими 

службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2013 год на предмет соблюдения этими гражданскими служащими 

установленных законодательством о государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей, в том 

числе и с учетом анализа аналогичных сведений, поданных за предыдущий год. 

Согласованы и направлены в ГКУ «ГА ЯНАО» для размещения  на 

официальном сайте государственного учреждения сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, лица, замещающего 

должность директора ГКУ «ГА ЯНАО»  за 2013 год (исх. № 3701-16/411 от 

19.05.2014). 

Подготовлены и размещены на Официальном сайте службы сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих службы и членов их семей за 2013 

год. 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, государственных гражданских служащих 

автономного округа, замещающих должности государственной гражданской 

службы в службе за 2012 год направлены для размещения в разделе 

«Противодействие коррупции» Официального Интернет-сайта исполнительных 

органов государственной власти автономного округа (исх. № 3701-16/396 от 

15.05.2014). 

Подготовлена и направлена в департамент по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 

автономного округа информация: 

- о мерах принятых в ГКУ «ГА ЯНАО» по предупреждению коррупции 

(исх. № 3701-16/395 от 15.05.2014); 

 - о представлении директором ГКУ «ГА ЯНАО» сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

своей семьи за 2013 год (исх. 3701-16/465 от 09.06.2014); 

- о ходе реализации положений Национального плана противодействия 

коррупции в службе (исх. № 3701-16-01/127 от 09.06.2014); 

- для доклада полномочному представителю Президента Российской 

Федерации, об исполнении мероприятий плана противодействия коррупции в 

автономном округе на 2014-2015 (исх. №3701-16/484 от 17.06.2014). 

Проведен семинар с государственными гражданскими служащими 

службы по вопросам соблюдения Кодекса этики и служебного поведения, 

утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 17.02.2011 

№ 19-ПГ, предусматривающего, в том числе положения по проявлению 

терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России, воздержанию 

от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений (07.05.2014).  

Осуществлялась работа по кадровому делопроизводству: 

- подготовлено проектов приказов по личному составу: 60 (37 - по 

отпускам и командировкам; 23 - по личному составу); 

- произведена замена служебных удостоверений - 2; 

- подготовлено и выдано командировочных удостоверений – 15; 

- подготовлено дополнительных соглашений -20; 

- подготовлено справок – 4; 

- произведена замена карточек дополнительного медицинского 

страхования – 21. 

 В части документационного обеспечения деятельности службы и 

организационно-информационного обеспечения деятельности руководителя и 

первого заместителя руководителя службы: 
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Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и внутренней 

корреспонденции, направление ее на рассмотрение руководителю службы, в 

том числе: 

- зарегистрировано в базе Lotus Notes СЭДД документов федеральных 

органов власти, органов власти других субъектов РФ, Законодательного 

Собрания, исполнительных органов государственной власти автономного 

округа, органов местного самоуправления автономного округа, граждан, 

предприятий, организаций из них: 

 
Квартал/месяц апрель май июнь II квартал 

Внутренние документы 601 447 387 1435 
Входящие документы 313 246 217 776 
Исходящие документы 277 148 182 607 
Обращения граждан 24 22 29 75 
Всего: 1215 863 815 2893 

 - осуществлено получение и отправка почтовой корреспонденции: 

Квартал/месяц апрель май июнь II квартал 

Конверты 115 85  63 263 
Телеграммы 1 - -  1  
Посылки - - -   - 

 - получено и направлено документов, пришедших на электронный адрес 

службы: 

Квартал/месяц апрель май июнь II квартал 

Информационные 

письма 
9 1 - 10 

Социально-

правовые запросы 
9 1 - 10 

Всего: 9 1 - 10 
 

 - зарегистрировано приказов по основной деятельности службы: 

Квартал/месяц апрель май июнь II квартал 

приказы 25 12 18  55 

 

Осуществлялось введение данных в подсистему «СМ-Архив 

организации» системы электронного документооборота и делопроизводства. 

В установленном порядке обеспечено проведение личного приема 

граждан руководителем службы 21 мая 2014 г. – 3 человека, а также проведение 

выездного личного приема граждан начальником управления государственного 

учета и взаимодействия с архивными учреждениями в автономном округе, 

Грачевой Е.В. 29 мая 2014 г. -1 человек. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация по исполнению п.2 постановления Правительства автономного 

округа от 19.07.2012 №542-П «О предоставлении сведений о работе с 
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обращениями граждан в исполнительных органах государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа и в органах местного самоуправления   

городских    округов    и муниципальных     районов    в Ямало-Ненецком 

автономном округе» за 1 квартал 2014 года. 

  

 В сфере финансово-экономического обеспечения: 

В части ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой 

отчетности) службы: 

Осуществлена качественная подготовка бухгалтерских документов и 

обеспечено своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в 

установленные сроки в Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Пенсионный Фонд  Российской Федерации, органы статистики, департамент 

финансов, департамент экономики, департамент государственного заказа 

автономного округа, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 1 по ЯНАО. 

  Обеспечено своевременное предоставление 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 2014 года и целевым использованием субвенций. 

Составлена сводная заявка на финансирование  в части субвенций на  

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела на  июнь-июль 2014 

года.  

 Обеспечено своевременное финансирование органов местного 

самоуправления автономного округа в части субвенций  из окружного бюджета  

на исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела на 2 квартал 2014 года. 

Подготовлены уведомления за 2 квартал 2014 года по  расчётам между 

бюджетами по межбюджетным  трансфертам, уведомления направлены почтой 

и факсимильной связью администрациям муниципальных образований. 

Осуществлена работа с муниципальными образованиями автономного 

округа в части возвратов остатков субвенций прошлых лет. Неиспользованные 

денежные средства возвращены в доход бюджета. 

Обеспечено своевременное предоставление отчётов муниципальных 

образований о фактическом использовании средств бюджета для 

осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела. 

Осуществлялась работа в программе 1-С: 

обработаны первичные документы 2 квартал 2014 года и отражены в 

соответствующих регистрах  бухгалтерского учета и отчетности, формирование 
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журналов операций, оборотно-сальдовых ведомостей  по соответствующим 

счетам бюджетного учета: 

 - начислена и отправлена на лицевые счета работников заработная плата 

за апрель, май и первую половину июня, отпускные, единовременная выплата 

при предоставлении очередного отпуска, материальная помощь, оплата листов 

нетрудоспособности; 

 - своевременно начислены  и перечислены все обязательные  налоги; 

- списание с лицевых счетов денежных средств согласно переданных 

электронных пакетов с ЭЦП на соответствующие счета бухгалтерского учета 

по проведенным департаментом финансов платежным поручениям за 2 квартал 

2014 года. 

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета за               

2 квартал 2014 года. 

Сформированы журналы операций по всем счетам бюджетного учета за                 

2 квартал 2014 года. 

Формировались регистры бюджетного учета для сверки расходов 

произведенных через удаленное рабочее место программного обеспечения АС 

«Бюджет», документально подтвержденных и занесенных в программу 1С 

бухгалтерия.  

Велась работа в программе «СУФД» («SED»): 

- оформление заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа; 

- работа с выписками из лицевого счета администратора доходов 

бюджета, со справками о перечислении поступлений в бюджеты. 

Осуществлялась работа над санкционированными расходами бюджетов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 - разноска в программу лимитов бюджетных обязательств (годовые 

назначения) с разбивкой по кодам экономической классификации. Изменение 

лимитов согласно уведомлений департамента финансов ЯНАО. Формирование 

журнала операций № 90 за 2 квартал 2014 года;  

- регистрация бюджетных обязательств и денежных обязательств в 

программе 1-С бюджет, формирование журнала регистрации бюджетных 

обязательств за 2 квартал 2014 года. 

В течение 2 квартала 2014 года обеспечено предоставление еженедельной 

информация в департамент финансов автономного округа о планируемых 

кассовых выплатах. 

 Подготовлена и направлена информация в департамент финансов 

автономного округа, согласно распоряжению Правительства автономного 

округа от 26 марта 2014 года № 129-РП «О мерах по оптимизации расходов 

окружного бюджета». 

В части планово-экономической деятельности и организации 

государственных закупок: 
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В департамент государственного заказа и торговли автономного округа 

предоставлена информация: 

- о внесенных изменениях в план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год, в 

части соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

-  о проведении торгов и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (форма 1-торги) за I квартал 2014 года; 

   - по размещению государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства за 

I квартал 2014 года.  

Проведена работа по подготовке аукционной документации на закупку 

комплекта мобильного выставочного оборудования, экспозиционных витрин. 

Заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию 

информационного проекта. Сведения по итогам заключенного контракта 

поданы в реестр государственных контрактов на официальном сайте 

Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 

Обеспечено заключение 10 договоров, на подписку периодических 

изданий, на оказание услуг по исполнению тематического запроса, на поставку 

манекенов, на поставку боксов для дисков, на поставку стремянок и др. 

Обеспечена подготовка информации о планировании и осуществлении 

закупок с учетом приоритета закупок инновационной и высокотехнологической 

продукции в аппарат Губернатора автономного округа. 

В управление делами Правительства автономного округа, предоставлены 

бюджетные заявки с расчетами и обоснованиями в соответствии с п.7 графика 

разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и 

проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденного постановлением Правительства  автономного округа от              

27 июня 2013 года № 495-П. 

В департамент финансов автономного округа направлена информация по 
запросу Счетной палаты  Российской Федерации от 21 апреля 2014 года                    

№ ЗИ 13-69/13-01 по вопросам входящим в компетенцию службы. 

Обеспечено перечисление денежных средств сотрудников службы 

согласно заявлений в фонд «Сотрудничество Ямала», на счет Посольства для 

оказания финансовой помощи Республики Сербии, на счет Министерства труда 

и социального развития Республики Алтай для оказания финансовой помощи. 

 

В сфере организации и обеспечения деятельности подведомственного 

учреждения: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Подготовлены и направлены в аппарат Губернатора автономного округа 

сводные сведения о выполнении плановых показателей государственным 

казенным учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (ГКУ «ГА ЯНАО») и муниципальными архивами 

автономного округа за 1 квартал  2014 года. 

В соответствии с Положением о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 25.04.2014 № 327-П 

подготовлены и направлены на согласование в департамент экономики 

автономного округа и департамент финансов автономного округа:  

- государственное задание для ГКУ «ГА ЯНАО» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов; 

- сводный отчет об исполнении государственного задания ГКУ «ГА 

ЯНАО»  за 1 квартал 2014 года с пояснительной запиской. 

С целью пополнения  в ГКУ « Государственный  архив ЯНАО» списка 

фондодержателей документов личного происхождения, лиц, внесших 

значительный вклад в развитие ЯНАО, подготовлено и направлено письмо с 

предложением об открытии фонда личного происхождения Гиберту А.Н., 

Председателю Избирательной комиссии   автономного округа. 

Подготовлен и направлен пакет документов в департамент 

имущественных отношений автономного округа на оборудование и инвентарь, 

приобретенных в рамках ведомственной целевой программы «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)» для 

передачи на баланс подведомственного ГКУ «ГА ЯНАО». 

Проведено 5 совместных совещаний по региональному проекту «Карские 

экспедиции». 

В целях реализации распоряжения Правительства 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»  проведена следующая работа: 

- издан приказ службы «О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 80-летию Государственного архива автономного округа»;   

- рассмотрен проект справочника к 80-летию Государственного архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа», в адрес ГКУ «ГА ЯНАО» направлены 

замечания; 

- оказана методическая помощь ГКУ «ГА ЯНАО» в разработке концепции 

тематико-экспозиционного плана выставки к юбилею архива.  

Обеспечено взаимодействие по вопросам подготовки технической 

документации для проведения торгов в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного 

округа (2014-2016 годы)». 
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Обеспечено утверждение (согласование) документов ГКУ «ГА ЯНАО», 

поступивших на рассмотрение ЭПК службы: 

-постоянного хранения – 66 описей на 1995 ед.хр.; 

-по личному составу – 59 описей на 1805 ед.хр.; 

-научно-технической документации – 3 описи на 62 ед.хр.; 

-личного происхождения – 5 описей на 154 ед.хр. (197 ед.уч.); 

-фотодокументов – 4 описи на 127 ед.хр.; 

-видеодокументов – 1 опись на 1 ед.хр.; 

-ликвидированных организаций – 1 опись на 17 ед.хр. 

Согласовано 9 номенклатур на 1314 дел (235 дела пост. хр.), 2 положения 

об экспертной комиссии. 

Оказана методическая и практическая помощь в составлении и 

представлении на рассмотрение ЭПК службы: 

- акта описания архивных документов, переработки описи фонда № 81 

«Ямало-Ненецкая окружная топливная контора»  на 17 ед.хр. за 1939 - 1954 

годы; 

- акта о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению ликвидированного Агентства лесного хозяйства Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 141 ед.хр. за 2004 - 2007 годы. 

Осуществлен контроль за исполнением бюджетной сметы и целевым 

использованием бюджетных средств подведомственного учреждения ГКУ «ГА 

ЯНАО». 

 

 

Руководитель службы                                                                       Н.П. Головина 

 

 


