
 
ОТЧЕТ 

о работе службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

за III квартал 2014 года  
 
 

В целях реализации государственных полномочий в сфере архивного 
дела, возложенных на службу по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – служба, автономный округ), руководствуясь федеральными 
законами, законами автономного округа в сфере архивного дела, основными 
направлениями развития архивного дела в автономном округе на 2014 год, во 
исполнение плана работы службы на III квартал 2014 года (приказ службы от 
26.05.2014 № 85) проведена следующая работа: 

 
В области организационного и правового обеспечения: 
 
Проведена работа по уточнению мероприятий ведомственной 

целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2014 - 2016 годы)» и значений показателей 
эффективности реализации программы. Подготовлен проект постановления 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Документальное наследие 
Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 - 2016 годы)». 

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов нормативных 
правовых актов: 

- 11 проектов постановлений Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- 3 проектов постановлений Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа;  

- проекта Концепции региональной информатизации; 
- проекта изменений в раздел 3.5 «Становление автономного округа 

международным форпостом развития Арктики» Стратегии социально-
экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 
года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839. 

 
Издан 41 приказ службы, в том числе: 
- «Об утверждении плана противодействия коррупции в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2015 годы»; 
- «О подготовке выставки архивных документов по истории 501-й 

стройки службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 
имени И.С. Шемановского»; 
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- «Об утверждении перспективного плана работы службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в части издательской, 
выставочной деятельности и проведения информационных мероприятий на 
2014-2016 годы»; 

- «О плане работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа на IV квартал» и др. 

Обеспечена подготовка и направление в установленные сроки более 20 
информаций по запросам исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, в том числе: 

- предложения во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2013 года № Пр-139; 

- информация для рассмотрения на очередном заседании Совета по 
архивному делу, запланированного на октябрь 2014 года в г. Санкт-
Петербурге. 

Проводилась претензионно-исковая деятельность по осуществлению 
контрольной деятельности службы, подготовлены: 

- жалоба на постановление мирового судьи судебного участка № 1 г. 
Салехард ЯНАО от 24 июня 2014 года по делу об административном 
правонарушении № 5-1032(1)/2014 в отношении юридического лица МП 
«Салехардремстрой» МО г. Салехард; 

- ответ на гарантийное письмо ООО «ПроСофт-ПК» и др. 
В соответствии с пунктами 6.3. и 6.4. государственного контракта от 29 

июля 2014 года №14/3ГК на закупку экспозиционных витрин, заключенного 
службой (Заказчик) с ИП Дудич, подготовлено и направлено требование по 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Обеспечена подготовка 7 аппаратных совещаний, на которых 
рассмотрены вопросы: 

- об организации работы лаборатории по микрофильмированию в ГКУ 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- об обеспечении реализации распоряжения Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 28.05.2014 № 112-Р «О региональном 
проекте «Карские экспедиции»; 

- о реализации ведомственной целевой программы «Документальное 
наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)»; 

- об организации подготовки проведения мероприятий, посвященных 
80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа и 
др.  

В соответствии с поступившим запросом подготовлены для 
направления в Росархив сводные сведения о количестве дел постоянного 
хранения, ежегодно образующихся в территориальных органах федеральных 
органов государственной власти. 

Рассмотрен проект Положения об общеотраслевом конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/2016», 
подготовлено письмо по предложениям в проект. 
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В соответствии с государственными контрактами, заключенными 
службой от 18.07.2014 № 14/20 «Поставка алюминиевых коробов для 
хранения рулонных микрофильмов», от 18.07.2014 № 14/2ГК «Поставка 
многофункционального устройства», от 01.08.2014 № 14/4ГК «Поставка 
комплекта мобильного выставочного оборудования», от 12.07.2014 № 14/5ГК 
«Закупка системы очистки воздуха», осуществлен приём оборудования и 
товаров. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 
годы)», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 31 октября 2013г. № 897-П: 

-подготовлено и заключено 4 договора службы: на обучение 
сотрудников государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; на поставку коробок для 
хранения микрофильмов; с Петровой В.П., доктором исторических наук, на 
составление тематического каталога по фондам Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа; с Федеральным казенным 
учреждением «Российский государственный военно-исторический архив»  по 
оказанию услуг по копированию и сканированию архивных документов. 

В соответствии с пунктом 2.15.3 Положения о формировании  и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 апреля 2014 года № 327-П, на основании отчета о 
выполнении государственного задания государственным казенным 
учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (1 полугодие 2014 года) подготовлены и направлены в департамент 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент финансов 
Ямало-Ненецкого автономного округа сводный отчет об исполнении 
государственного задания государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 
пояснительная записка к нему. 

Совместно с Аппаратом Законодательного Собрания автономного 
округа и департаментом внутренней политики автономного округа 
определено правовое основание для установления официального дня 
изначального образования каждого ныне существующего муниципального 
образования. 

Осуществлена плановая проверка полноты и качества предоставления 
государственных услуг службой, составлена справка о результатах проверки. 
 

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

Подготовлен акт сверки данных службы об осуществлении плановых и 
внеплановых выездных проверок юридических лиц за I полугодие 2014 года 
с Прокуратурой  автономного округа. 
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Обеспечена подготовка и представление в установленные сроки: 
- сведений о проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных  службой за I полугодие 2014 года по 
запрашиваемой форме, в Прокуратуру автономного округа; 

- информации о реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в департамент  по взаимодействию с 
федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 
автономного округа. 

Организовано проведение в установленные сроки и в установленном 
порядке 2 плановых выездных проверок: 

- государственного бюджетного учреждения культуры автономного 
округа «Окружной Дом ремёсел», подготовка документов: акт проверки               
от 29.08.2014 № 68/19-2014, предписание от 29.08.2014 № 46/17-2014; 

- муниципального учреждения Ноябрьское телевизионное 
информационное агентство «МИГ», подготовка документов: акт проверки от 
10.09.2014 № 69/20-2014, предписание от 10.09.2014 № 47/18-2014. 

Подготовлены документы для проведения 1 плановой и 3 внеплановых 
проверок в III-IV кварталах текущего года: 

- ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации» 
(внеплановая проверка 22.09.2014, приказ от 12.09.2014 № 137, уведомление 
от 12.09.2014 № 3701-17/509); 

- Муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» (внеплановая 
проверка 01.10.2014, приказ от 12.09.2014 № 136, уведомление от 12.09.2014 
№ 3701-17/510); 

- Муниципальное унитарное предприятие «Редакция Надымской 
студии телевидения» (плановая проверка 06.10.2014, приказ от 12.09.2014 № 
135, уведомление от 12.09.2014 № 3701-17/511); 

- Муниципальное архивное учреждение  города Надыма и Надымского 
района (внеплановая проверка 07.10.2014, приказ от 12.09.2014 № 134, 
уведомление от 12.09.2014 № 3701-15/2006). 

Подготовлен проект плана проведения плановых проверок 
юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об 
архивном деле на 2015 год и направлен в установленный срок в Прокуратуру 
автономного округа для согласования. 

В соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа от                
14 июля 2014 года № 140-Р «Об организации работы, направленной на 
изучение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования город Салехард и муниципального образования Шурышкарский 
район» в срок с 21 по 25 июля 2014 года, проведены мероприятия, 
направленные на изучение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Салехард (Администрации 
муниципального образования город Салехард), с 01 по 03 сентября 2014 года, 
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проведены мероприятия, направленные на изучение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Шурышкарский 
район (Администрации муниципального образования Шурышкарский 
район). 

В соответствии с приказом аппарата Губернатора автономного округа 
от 26 июня 2014 года № 116 «О проведении комплексных проверок 
соблюдения федерального законодательства и законодательства Ямало-
Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа в III квартале 2014 года» 
обеспечено участие и.о. начальника отдела контроля за соблюдением 
законодательства в сфере архивного дела и правового обеспечения 
Любимовой И.А. с 15 по19 сентября 2014 года в комплексной проверке 
деятельности департамента по молодежной политике и туризму автономного 
округа, по соблюдению законодательства в сфере организации 
комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. 

Согласован с Прокуратурой автономного округа вопрос об исключении 
из плана проведения плановых проверок юридических лиц службой по 
вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2014 год 
(согласован Прокуратурой автономного округа от 1 октября 2013 года, 
утвержден приказом службы от 16  октября  2013  года  № 131) 
муниципального унитарного предприятия «Производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие» (г. Надым) в связи с фактическим 
прекращением деятельности и передачей документов в муниципальный 
архив города Надыма и Надымского района (письмо службы от 03.09.2014                  
№ 3701-12/132). 

 
В сфере организации доступа к архивным документам и их 

использования: 
Организовано исполнение 77 запросов, из них 59 поступило по 

эл/почте, 9 от иностранных граждан.  
Обеспечено проставление апостиля на архивных справках 2-х запросов, 

поступивших из архивного отдела Администрации города Лабытнанги. 
Документы по данным запросам направлены в Консульский департамент 
МИД России. 

Во исполнение приказа службы от 23 декабря 2013 года № 174  
разработана Памятка о порядке выдачи дел во временное пользование в 
государственном казенном учреждении «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа», подготовлено заключение для рассмотрения 
на ЭПК службы.  

В целях реализации распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14.02.2014 № 58-РП «Об утверждении плана 
основных мероприятий, посвященных 80-летию органа управления 
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летию 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа»: 
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-рассмотрен и одобрен на редакционном совете службы проект буклета 
к 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа», 
концепция и тематический план выставки к юбилею архива; 

-подготовлено и направлено в адрес архивных учреждений Ямало-
Ненецкого автономного округа письмо об активизации работы по участию в 
конкурсах, посвященных 80-летию органа управления архивным делом в 
Ямало-Ненецком автономном округе: фотографий «Семейный архив», 
рисунков «Архив будущего», сочинений «Архивы – память народа», 
«Лучшая опись дел организации», «Лучший муниципальный архив в Ямало-
Ненецком автономном округе», на создание эмблем (символики) архивной 
службы (отрасли) Ямала и ГКУ «ГА ЯНАО». 

В рамках подготовки выставки, приуроченной  к проведению 
выездного заседания Межведомственной рабочей группы по подготовке 
предложений, направленных на реализацию программы по увековечению 
памяти жертв политических репрессий (22-23 июля  2014 г.):  

- составлен тематико-экспозиционный план выставки по истории 501-й 
стройки МВД СССР.; 

- подготовлены аннотации к архивным документам; 
 - экспонируемые архивные документы Государственного архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа, планшеты с информационным 
материалом к выставке, аннотации размещены в зале ГБУ ЯНАО «Ямало-
Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. 
Шемановского»; 

- проведена консультация по проведению экскурсии по выставке для 
сотрудников ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Шемановского». 

Оказано содействие съемочной группе филиала ВГТРК ГТРК «Ямал» в 
создании фильма, посвященного 80-летию со дня образования 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Подготовлена и направлена для публикации в газете «Полярный круг» 
статья «По горячим убеждениям ума и сердца», посвященная 100-летию 
Первой мировой войны. 

Приняли участие в презентации выставочного проекта «Последняя 
война Российской империи», посвященного 100-летию начала Первой 
мировой войны, организованной Ямало-Ненецким музейно-выставочным 
комплексом имени И.С. Шемановского. 

Обеспечена подготовка  к  изданию информационного бюллетеня 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Собран иллюстративный материал, фотодокументы из архивных 
учреждений автономного округа с целью оформления презентационного 
издания Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2015 год.  
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Начата работа по описанию научно-информационного фонда службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. Составлено 
описание 11  книжных изданий, все издания занесены в инвентарную книгу. 
 

В области обеспечения доступа к информации о деятельности 
службы: 

 
В рамках подготовки к региональному дню приема граждан 25 

сентября 2014 года провели: 
-установку технического оборудования и оборудование рабочих мест  

уполномоченных лиц службы по делам архивов автономного округа, 
осуществляющих приём граждан; 

-размещение на информационном стенде и на официальном интернет-
сайте службы по делам архивов автономного округа информации о 
проведении регионального дня приема граждан. 

На официальном сайте службы в  соответствии  с  заявками 
уполномоченных специалистов размещена следующая информация: 

В разделе «Новости»: 
- о просмотре сотрудниками службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа видеозаписи лекции  Артизова А.Н., 
руководителя Федерального архивного агентства,  «Общественная миссия 
российских архивов», приуроченной к 100-летию начала Первой мировой 
войны;  

- о проведении заседаний экспертно-проверочной комиссии службы; 
- о представлении сведений корреспонденту телерадиокомпании 

«Северный ветер» В. Липатову об административных преобразованиях 
территории Ямала в XX веке, в том числе ряде исторических изменений 
написания  географических названий  населенных пунктов округа;  

- об участии начальника отдела контроля за соблюдением 
законодательства в сфере архивного дела и правового обеспечения Шишкина 
В.Н. в составе рабочей группы по изучению деятельности Администрации 
МО город Салехард в сфере организации, комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов; 

- об участии сотрудников службы и подведомственного учреждения в 
акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия»; 

- об участии службы в двух комплексных проверках деятельности 
департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

- о проведении рабочего совещания по внедрению подсистемы «АС-
Архив организации»; 

- о проведении плановой выездной проверки МУ-Ноябрьское 
телевизионное информационное агентство «МИГ» и др. 

В разделе «Нормативно-методические документы» подраздел 
«Приказы»:  



8 
 

- о приказе службы от 31 июля 2013 года № 121 «Об утверждении 
формы отчета об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 
автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-
Ненецкого автономного округа по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации, 
относящихся к государственной собственности Ямало-Ненецкого 
автономного округа и находящихся на территории муниципального 
образования». 

 В разделе «Противодействие коррупции»:  
- о внесении изменений в план работы должностного лица службы по 

делам архивов автономного округа, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, на 2014 год; 

- приказ от 15.08.2014 №125 «Об утверждении плана противодействия 
коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2014-2015 годы»; 

- о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих автономного округа, 
замещающих должности государственной гражданской службы в службе и 
урегулированию конфликта интересов; 

В раздел «Деятельность»: 
- план работы службы на IV квартал 2014 года; 
- отчет о работе службы за II квартал 2014 года. 
На главной странице сайта службы создана «Бегущая строка» с целью 

привлечения внимания и активизации посетителей сайта по участию в 
конкурсах, посвящённых празднованию 80-летия органа управления 
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
В области организации обеспечения сохранности и 

государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов: 

Оказана методическая помощь муниципальному архиву Пуровского 
района по заполнению: 

- сведений об объеме фондов, выявленных в ходе проверки наличия и 
состояния архивных документов и ее итогах; 

- сведений об итогах проверки физического и технического состояния 
архивных документов. 

Подготовлена информация о внедрении программного комплекса 
«Архивный фонд 5» и выполнении импорта базы данных из программного 
комплекса «Архивный фонд 3.0» в архивных учреждениях Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Рассмотрен повторно (на предмет согласования) дизайн-проект по 
объекту «Здание Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного 
округа, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские 

http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/2013/order-181.pdf
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работы». Дизайн-проект согласован с замечаниями и направлен в 
государственное казенное учреждение «Дирекция капитального 
строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (исх. № 
3701-16/556 от 04.07.2014). 

 
В области внедрения автоматизированных архивных и 

информационных технологий и технической защиты информации: 
 
Подготовлена и направлена в адрес заместителя  Губернатора   Ямало-

Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора   Ямало-
Ненецкого автономного округа Н.В. Фиголь информация о заседании 
межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и 
функционированию Единой информационно-поисковой системы 
электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе во 2 квартале 
2014 года (исх. № 3701-16-01/167 от 09.07.2014). 

По запросу аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа проведена актуализация данных на закрытом информационном 
ресурсе ССТУ.РФ. Проведена регистрация ответственного лица за 
обеспечение сети VipNet – Столповского П.Н. (Исх. № 3701-16-01/200 от 
04.09.2014 

Устранен сбой системы электронного документооборота и 
делопроизводства IBM Lotus Notes на автоматизированных рабочих местах 
сотрудников службы, вызванный с изменением настроек программного 
обеспечения «VipNet Client», информация зафиксирована в журнале сбоев 
программных продуктов и информационных систем. 
 

В области организации формирования Архивного фонда 
Российской Федерации: 

 
Составлены протоколы 3 заседаний (31.07.2014, 29.08.2014, 

30.09.2014), оформлены выписки из протокола, приложения к протоколу. 
Данные с выписок протоколов заседаний ЭПК службы внесены в 

модуль программы «ЭПК и плановая отчетность» единой информационно-
поисковой системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономно округа 
(ЕИПС ЭА ЯНАО).  

В  состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 
автономного округа включено 2186 ед.хр., в том числе 2052 ед. хр. 
управленческой документации, 41 ед. хр. личного происхождения, 4 ед.хр. 
научно-технической документации, 50 ед.хр. фотодокументов, 29 ед.хр. 
видеодокументов, по итогам переработки описи – 10 ед.хр. 

Согласовано: 
2013 ед.хр. по личному составу от 49 организаций; 
19 номенклатур дел организаций – источников комплектования; 
2 инструкции по делопроизводству; 
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6 положений об экспертной комиссии; 
8 положений об архиве. 

 
Изучены документы,  составлены заключения с предложениями для 

рассмотрения на заседании ЭПК: 
1. О внесении изменений  в список № 1 организаций – источников 

комплектования. 
2. О согласовании акта описания архивных документов и переработки 

описи 2 фондов. 
В соответствии с приказом службы от 24 сентября 2010 г. № 68 

проведен мониторинг изменений в организациях  – источниках 
комплектования государственного и муниципальных архивов автономного 
округа за 2 квартал 2014 года, составлены сводные сведения об изменениях в 
организациях-источниках комплектования; отчет об итогах мониторинга в 
организациях-источниках комплектования. 

В целях систематизации сведений о работе экспертно-проверочной 
комиссии в единую информационно-поисковую систему электронного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА ЯНАО) внесено 
1013 записей протоколов с № 1 по  № 12 за 2007 год. 

Подготовлены и направлены в аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа предложения для внесения изменений в Типовую 
номенклатуру дел участника системы электронного документооборота и 
делопроизводства, утвержденную постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 31 января 2008 г. № 26-А «О единых 
принципах регистрации и учета документов». 

Направлены рекомендации в государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»: 

-о приеме архивных документов периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, находящихся в  Военном комиссариате автономного округа;  

-о порядке работы с Ямальским отделом ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии». 

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 Российском 
Государственном военно-историческом архиве (г. Москва), составлен 
перечень документов. 

- направлено письмо в Российский государственный архив социально-
политической истории, Центр документации общественных организаций 
Свердловской области о выявления документов о С.Ф. Скороспехове, 
документы выявлены, поставлены на постоянный учет. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 
годы)», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
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автономного округа от 31 октября 2013г. № 897-П, проведен первичный 
осмотр копий документов, приобретенных в ГБУТО «Государственный 
архив в г. Тобольске» и Центре документации общественных организаций 
Свердловской области. Составлен перечень и осуществлена передача 
документов службой в государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».  
 

В сфере кадрового обеспечения: 
Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация в установленные графиком сроки представления отчетности 
органами государственной власти автономного округа, иными 
государственными органами автономного округа по исполнению 
законодательства о государственной гражданской службе, утвержденного 
постановлением Губернатора автономного округа от 24.11.2011 № 194-ПГ, в 
том числе: 

- реестр государственных гражданских служащих службы по делам 
архивов автономного округа по состоянию на 30.06.2014, 31.07.2014, 
31.08.2014; 

- о формировании профессионального кадрового состава 
государственных гражданских служащих; 

- список лиц, включенных в кадровый резерв, для замещения 
должностей государственной гражданской службы; 

- по вопросам правоприменительной практики в сфере государственной 
гражданской службы в службе, и др. 

Обеспечена подготовка и направление в аппарат Губернатора 
автономного округа: 

- сведений о штатной, фактической численности подведомственного 
государственного учреждения – ГКУ «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» (ежемесячно по состоянию на 1 число,                  
до 5 числа каждого месяца); 

- информации для планирования работы аттестационной (конкурсной) 
комиссии и комиссии по формирования резерва управленческих кадров 
службы на II полугодие 2014 года; 

- предложений в план организационных мероприятий Правительства 
автономного округа на август, сентябрь 2014 года. 

Обеспечена подготовка документации для проведения государственной 
закупки на оказание образовательной услуги по проведению обучающего 
семинара по вопросам архивного дела и делопроизводства. 

В целях реализации функций по кадровому делопроизводству за 
отчетный период: 

- подготовлено и издано 49 приказов по личному составу, в том числе 
35 по отпускам и командировкам; 

- подготовлены табели рабочего времени за июль, август, сентябрь; 
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- обеспечено ведение журналов по кадровой работе, личных дел 
сотрудников, заполнение карточек Т-2ГС, Т-2. 

Обеспечена подготовка и направление отчета о реализации в службе 
пункта 1 Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                        
от 14 мая 2014 года № 816-р. 

Осуществление проведение работы по подготовке и утверждению в 
новой редакции плана противодействия коррупции в службе на 2014-2015 
годы. 

Обеспечена подготовка документов к заседанию комиссии службы по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и внутренней 
корреспонденции, направление ее на рассмотрение руководителю службы,                 
и.о. руководителя службы. За отчетный период зарегистрировано в базе Lotus 
Notes СЭДД 1791 документ, в том числе по документопотокам: 

- внутренние документы -759; 
- входящие документы -431; 
-исходящие документы – 526; 
-обращения граждан -75. 
Обеспечен контроль за своевременным рассмотрением и 

представлением исполнителями документов, поступивших к ним на 
исполнение. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 
информация: 

-  о ходе исполнения комплексного плана мероприятий Правительства 
автономного округа; 

- о работе с обращениями граждан за 8 месяцев 2014 года. 
Организовано проведение 3 личных приемов граждан руководителем 

службы   17, 18, 30 (выездной) сентября 2014 года, принято 7 граждан, даны 
разъяснения. 

Подготовлен доклад для выступления на рабочем совещании с 
участием представителей управления документационного обеспечения 
аппарата Губернатора автономного округа по вопросу внедрения подсистемы 
«АС-Архив организации». 

 
В сфере финансово-экономического обеспечения: 
 
Осуществлялась работа по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности службы, в том числе: 
- обеспечено своевременное предоставление отчётов финансовыми 

органами администраций муниципальных образований автономного округа 
об использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета 
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на исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного 
дела за июнь, июль, август 2014 года и целевым использованием субвенций; 

- на основании представленных муниципальными образованиями 
заявок на финансирование исполнения государственных полномочий в 
области архивного дела составлены сводные заявки финансирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
для исполнения ими государственных полномочий в области архивного дела  
на июль, август, сентябрь 2014 года;  

- обеспечено своевременное финансирование органов местного 
самоуправления автономного округа в части выделенных субвенций из 
окружного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий 
в области архивного дела на III квартал 2014 г; 

- по выверенным данным отчётов муниципальных образований 
подготовлены уведомления за июнь, июль, август 2014 по расчётам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам. Разосланы по факсимильной 
связи в бухгалтерии муниципальных образований; 

- подготовлены и направлены через удаленное рабочее место АС 
«Бюджет» заявки на финансирование (изменение финансирования) по 
расходам окружного бюджета на 2014 год в соответствии с приказом 
департамента финансов ЯНАО от 27.12.2013 от 2901-07/132; 

- обеспечена подготовка и своевременное предоставление 
бухгалтерской отчетности в установленном порядке, в том числе:  

в департамент финансов автономного округа: 
- справки по консолидируемым расчетам по форме 0503125 на 

01.08.2014 года в части субвенций на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в области 
архивного дела из окружного (регионального) фонда компенсаций; 

- справочной таблицы к отчёту об исполнении консолидированного  
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387) на 01.07.2014, 
01.08.2014, 01.09.2014; 

- прогноза кассовых поступлений по доходам окружного бюджета за 
июнь, июль, август 2014 года; 

в органы статистики: 
 - «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

за июнь, июль, август 2014 года, форма № П-4, утвержденная 
постановлением Росстата от  09.06.2007 № 46.  

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 осуществления планово-экономической деятельности и 
организации государственных закупок: 
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- осуществили работу в базе УРМ «Планирование» по уточнению 
информации для формирования проекта Закона об окружном бюджете на 
2015 год и плановый период; 

- обеспечили заключение государственных контрактов (договоров): 
- на оказание услуг по проведению диспансеризации государственных 

гражданских служащих службы с ГБУЗ «Салехардская окружная 
клиническая больница»; 

- на поставку комплекта мобильного выставочного оборудования с 
ООО «Макситек»;  

- на поставку системы очистки воздуха с ООО «ОМЕГА-снаб»; 
- на поставку архивных шкафов с ООО «Техресурскомплект». 

В целях соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: 

- поданы сведения по итогам заключенных контрактов в реестр 
государственных контрактов на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru; 

- подготовлена и направлена информация о планировании и 
осуществлении закупок с учетом приоритета закупок инновационной и 
высокотехнологической продукции для предоставления информационно-
аналитических материалов в аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

 
В сфере организации и обеспечения деятельности 

подведомственного учреждения: 
 
Обеспечена консультативная помощь работникам подведомственного 

учреждения: 
- по вопросам подготовки мероприятий, посвященных 80-летию 

Государственного архива автономного округа; 
- по вопросам проведения проверки наличия и состояния архивных 

документов, находящихся на хранении в Государственном архиве 
автономного округа; 

- по подготовке тематического каталога для государственных нужд по 
документам, хранящимся в фондах государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Рассмотрен перечень технологического оборудования, мебели и 
инвентаря для комплектации строящегося здания ГКУ «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и подготовлен проект письма в 
государственное казённое учреждение «Дирекция капитального 
строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» по 
доработке направленного в адрес службы перечня технологического 
оборудования, мебели и инвентаря. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Осуществлен контроль за исполнением подведомственным 
учреждением: 

- бюджетной сметы и целевым использованием бюджетных средств; 
- плана работы учреждения; 
- государственного задания учреждения; 
- запуска микрофильмирующей лаборатории: произведена настройка 

оборудования, специалисты ГКУ «ГА ЯНАО» прошли обучение работе на 
микрофильмирующем оборудовании, издан приказ «О вводе в эксплуатацию 
лаборатории» от 08.09.2014 № 27-ОД, подготовлен план работы лаборатории 
на IV квартал 2014 года, ведутся работы по разработке инструкции по работе 
с оборудованием. 

Оказана помощь в подготовке и проведении III Межрегиональной 
научно-практической конференции «Страницы истории Ямала в архивных 
документах», вела конференцию руководитель службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа Наталья Петровна Головина. 

Обеспечена проверка и утверждение (согласование) документов ГКУ 
«ГА ЯНАО», поступивших на рассмотрение ЭПК службы: 

-постоянного хранения – 13 описей на 1313 ед.хр.; 
-по личному составу – 15 описей на 487 ед.хр.; 
-личного происхождения – 3 описи на 103 ед.хр. (323 ед.уч.); 
-фотодокументы – 1 опись на 50 ед.хр.; 
-видеодокументы – 1 опись 29 ед.хр. 
Согласовано 5 номенклатур на 1095 дел (232 дела пост. хр.), 2 

положение об экспертной комиссии, 6 положений об архиве, 5 инструкций по 
делопроизводству, 1 переработанная опись на 17 ед.хр. 

 
 
 

Руководитель службы                                                                 Н.П. Головина 
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