
УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 ноября 2014 года № 172 

 
 
 

ПЛАН 
работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

на I квартал 2015 года 
 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Цели 
мероприятий 

Исполнители 

 
1 2 3 4 5 

 
I. Организационное и правовое обеспечение деятельности 

 
1.1. Подготовка правовых актов: 

1.1.1. Обеспечить подготовку в 
установленном порядке 
внесения изменений в 
нормативные правовые акты 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее –
автономный округ), 
разработчиком которых 
является служба по делам 
архивов автономного округа 
(далее – служба) 

по мере 
необходимости 

приведение нормативных 
правовых актов в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации и 
автономного округа 
 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Шишкин В.Н. 
 

1.1.2. Обеспечить внесение 
изменений в приказы службы  

по мере 
необходимости 

приведение приказов 
службы в соответствие с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации и 
автономного округа, 
проведенными 
организационно-
штатными 
мероприятиями 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 
 

1.1.3. Обеспечить рассмотрение и 
согласование в установленном 
порядке проектов 
нормативных правовых актов 
автономного округа, 
поступающих в службу 

по мере 
поступления 

проектов 

исполнение 
постановлений 
Правительства 
автономного округа от 
14.10.2010 № 300-П и от 
06.06.2011 № 377-П 

Козлова А.П. 
Шишкин В.Н. 

1.1.4. Обеспечить подготовку 
приказов службы по  
реализации полномочий в 
сфере архивного дела (в 
соответствии с приложением 
к плану) 

январь-март исполнение 
законодательства 
Российской Федерации и 
автономного округа в 
сфере архивного дела  

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Абрамова В.И. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 
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1.2. Подготовка отчетов (информаций, докладов) и планов работы: 

1.2.1. Обеспечить подготовку и 
предоставление в 
установленном порядке 
статистической формы ЗП-
культура «Сведения о 
численности и оплате труда 
работников сферы культуры 
по категориям персонала» 

до 10 января исполнение Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
политики». 

Абрамова В.И. 
Беднягина М.В. 

1.2.2. Подготовить и представить в 
аппарат Губернатора 
автономного округа 
информацию о выполнении 
плановых показателей 
основных направлений и 
результатов деятельности 
архивов по итогам работы за 
2014 год 

до 15 января реализация полномочий 
службы 

Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 

1.2.3. Подготовить и направить в 
департамент по 
взаимодействию с 
федеральными органами 
государственной власти и 
мировой юстиции 
автономного округа сведения 
об оказании гражданам 
бесплатной юридической 
помощи 

до 20 января исполнение п.7 Порядка 
взаимодействия 
участников 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи в Ямало-
Ненецком автономном 
округе», утвержденного 
постановлением 
Правительства 
автономного округа от 
26.06.2012 № 480-П 

Шишкин В.Н. 

1.2.4. Заполнить сводные формы на 
сервере программного 
обеспечения АРМ 
«Мониторинг 
энергоэффективности 
Регламентированная 
отчетность» 
 

до 20 января исполнение поручения 
первого заместителя 
Губернатора автономного 
округа от 25.07. 2011 № 6 
по осуществлению 
ежеквартального 
мониторинга выполнения 
мероприятий 
энергетической 
эффективности в 
бюджетной сфере  

Мубаракзянов Р.Н. 
 

1.2.5. Подготовить и направить в 
Росархив отчеты за 2014 год: 
- о реализации основных 
направлений развития 
архивного дела в автономном 
округе; 
- статистический отчет по 
форме №1 (раздельно по 
Государственному архиву 
автономного округа и 
муниципальным архивам); 
- по форме № 4 «Сведения о 
сети архивных учреждений»; 

  
 

до 30 января 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

реализация  
приказов Росархива  
от 12.10.2006 № 59, от 
26.10.2001 № 882 в ред. 
приказа Росархива от 
08.10.2002 № 66, от 
03.09.1998 № 58 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 
Абрамова В.И. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 
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- паспорт муниципальных 
архивов автономного округа 
на 01.01.2015; 
- по форме 1-к «О 
численности, составе и 
движении работников 
архивных органов и 
учреждений»; 
- о расходах регионального 
бюджета на содержание 
Государственного архива 
автономного округа 

 
 
 

20 января 
 
 
 
 

28 февраля 

1.2.6. Заполнить статистическую 
форму №1 на официальном 
сайте Росархива 

до 15 января 
(плановая) 

до 15 февраля 
(отчетная) 

письмо Росархива от 
27.11.2013  № 4/2261-11  

Мубаракзянов Р.Н. 
 

1.2.7. Представить в департамент 
экономики автономного 
округа: 
- сводный отчет об 
исполнении государственного 
задания государственным 
казенным учреждением 
«Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее- 
ГКУ ГА ЯНАО); 
- иную отчетность, 
предусмотренную 
государственным заданием 

до 20 января  реализация 
постановления 
Правительства 
автономного округа от 
25.04.2014 № 327-П 
 

Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 

1.2.8. Подготовить и представить в 
аппарат Губернатора 
автономного округа 
информацию по реализации 
мероприятий государственной 
программы 
«Совершенствование 
государственного управления 
на 2014-2018 годы» за 2014: 
- описание наиболее 
значимых результатов 
реализации  мероприятий 
государственной программы; 
- анализ факторов, 
повлиявших на ход 
реализации государственной 
программы; 
- оценку эффективности 
реализации ведомственных 
целевых программ и 
подпрограмм 
государственной программы; 
- предложения по дальнейшей 
реализации государственной 
программы 

до 15 февраля исполнение поручения  
заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
25.07.2014 №1  

Шишкин В.Н. 
 (анализ и итоговый 
документ) 
Ильина Н.А. 
Абрамова В.И. 
Масальская С.А 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Смирнова А.В. 
Вилль Н.А. 
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1.2.9. Подготовить план работы 

службы на 2 квартал 2015 
года 

до 25 февраля исполнение внутреннего 
регламента организации 
деятельности службы, 
утвержденного приказом 
службы от 18.12.2008                  
№ 54 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Абрамова В.И. 
Масальская С.А 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Шишкин В.Н. 
Лапунова М.Ю. 

1.2.10. Подготовить и направить в 
аппарат Губернатора 
автономного округа 
предложения в план основных 
и организационных 
мероприятий на 2 квартал 
2015 года 

до 28 февраля исполнение регламента 
Правительства 
автономного округа, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
автономного округа от 
08.07.2010 № 127-П 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Лапунова М.Ю. 

1.2.11. Подготовить и направить в 
управление по делам архивов 
Тюменской области 
показатели работы архивных 
учреждений автономного 
округа за 2014 год 

до 31 марта для подготовки 
информационного 
бюллетеня управления по 
делам архивов 
Тюменской области 

Мубаракзянов Р.Н. 
Алексеева Т.М. 
 

 
1.3. Проведение совещаний, заседаний совещательных и коллегиальных органов: 

 
1.3.1. Обеспечить подготовку 

аппаратных совещаний при 
руководителе службы 

январь-март исполнение внутреннего 
регламента организации 
деятельности службы, 
утвержденного приказом 
службы от 18.12.2008                  
№ 54 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 

1.3.2. Организовать проведение 
заседания Общественного 
совета при службе 
 

январь план работы 
Общественного совета 
при службе на 2014 год 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Лапунова М.Ю. 

1.3.3. Обеспечить подведение 
итогов конкурсов: 
- фотографий «Семейный 
архив»; 
- рисунков «Архив 
будущего»; 
- сочинений «Архивы – 
память народа…»; 
- «Лучший муниципальный 
архив в Ямало-Ненецком 
автономном округе»; 
-  «Лучшая опись дел 
организации»; 
- на создание эмблем 
(символики) архивной 
службы (отрасли) Ямала и 
ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

до 20 марта  реализация распоряжение 
Правительства 
автономного округа от 
14.02.2014 №58-РП 

Маликова М.А. 
Алексеева Т.М. 
Лапунова М.Ю. 
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1.3.4. Подготовить и провести 

заседание Коллегии службы 
«Об итогах работы службы по 
делам архивов автономного 
округа и архивов в 
автономном округе в 2014 
году и задачах на 2015 год» 
 

март реализация плана работы 
Коллегии службы на 2015 
год 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Любимова И.А. 

1.3.5. Организовать проведение 
регионального совещания по 
вопросам перевода в 
электронный вид архивных 
документов и создания фонда 
пользования в электронном 
виде 

I квартал реализация полномочий 
службы 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Вилль Н.А. 

 
II. Осуществление контроля 

за соблюдением законодательства об архивном деле 

 
2.1. Организовать и провести в установленные сроки и в установленном порядке плановые проверки: 

 
2.1.1. Муниципальное бюджетное 

информационное 
учреждение «Редакция 
газеты «Полярный круг» 

 

январь исполнение плана 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц службой по вопросу 
соблюдения 
федерального 
законодательства и 
законодательства 
автономного округа в 
области архивного дела 
на 2015 год, утв. 
приказом службы от 
29.10.2014                № 157 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Лапунова М.Ю. 

 
 
 

2.1.2. Государственное 
автономное учреждение  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Ледовый дворец» 

январь 

2.1.3 Государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Окружной Молодежный 
Центр» 

 

февраль исполнение плана 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц службой по вопросу 
соблюдения 
федерального 
законодательства и 
законодательства 
автономного округа в 
области архивного дела 
на 2015 год, утв. 
приказом службы от 
29.10.2014     № 157 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Лапунова М.Ю. 

 
 
 

2.1.4. Муниципальное учреждение 
«Новоуренгойская городская 
газета «Правда Севера» 

февраль 

2.1.5. Государственное бюджетное 
профессиональное  
образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Ямальский полярный 
агроэкономический 
техникум» 

февраль 



6 
 

1 2 3 4 5 
2.1.6. Государственное казенное 

учреждение «Ресурсы Ямала» 
(ГКУ «Ресурсы Ямала») 

март исполнение плана 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц службой по вопросу 
соблюдения 
федерального 
законодательства и 
законодательства 
автономного округа в 
области архивного дела 
на 2015 год, утв. 
приказом службы от 
29.10.2014   № 157 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Лапунова М.Ю. 

 

 
2.2. Организовать и провести в установленном порядке внеплановые проверки: 
 
2.2.1.  Государственное 

оздоровительное 
образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в лечении 
«Окружная санаторно-лесная 
школа» 

март контроль за исполнением 
предписания службы 
 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Лапунова М.Ю. 
 

2.2.2.  Некоммерческая организация 
«Фонд жилищного 
строительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа» 

март 

2.2.3.  Муниципальное предприятие 
«Салехардремстрой» 
муниципального образования 
город Салехард 

март 

2.3. Участие в проведении плановых комплексных проверок в отношении исполнительных органов 
государственной власти автономного округа и мероприятиях, направленных на изучение деятельности 
органов местного самоуправления в автономном округе: 
2.3.1. Участие в проведении 

плановых комплексных 
проверок в отношении 
исполнительных органов 
государственной власти 
автономного округа  

в течение 
квартала 

исполнение графика 
проведения плановых 
комплексных проверок, 
утвержденного 
распоряжением 
Губернатора автономного 
округа 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Ильина Н.А. 

 
2.4. Осуществление контроля и организация проведения проверки применения административного 

регламента по исполнению государственной функции: 
2.4.1. Проведение проверки 

полноты, законности и 
качества исполнения 
государственной функции 

январь-
февраль 

исполнение п.4.2. приказа 
службы от 15.07.2013  
№90 

Козлова А.П. 
  

2.5. Подготовить и разместить в установленном порядке в сети Интернет: 
 
2.5.1. Информацию о проверках, 

проведенных службой в                    
4 квартале 2014 года 

до 20 января исполнение 
постановления 
Правительства 

Козлова А.П. 
Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
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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» 

2.5.2. Сведения об осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля (ф. № 1-контроль) 
за IV квартал 2014 года           
(нарастающим итогом) 

до 10 января исполнение Закона 
Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» 
 

Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
Столповский П.Н. 

2.5.3. Сведения о результатах 
мониторинга эффективности 
регионального  
государственного контроля в 
сфере архивного дела на 
территории автономного 
округа за  4 квартал 2014 года 

до 20 января исполнение приказа 
службы от 16.01.2012 № 2 
«О порядке подготовки и 
обобщения сведений  об 
организации  и 
проведении   
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере архивного дела 
службой по делам 
архивов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа» 
 

Козлова А.П. 
Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 

2.5.4. Доклад об осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) в области архивного 
дела за 2014год 
 

до 21 февраля исполнение Закона РФ от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» 
 

Козлова А.П. 
Шишкин В.Н. 
Любимова И.А. 
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III. Организация доступа к архивным документам и их использования 

 
3.1. Организация информационного обеспечения пользователей на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов: 
 
3.1.1. Обеспечить рассмотрение 

запросов граждан и 
организаций и направление 
заявителям запрашиваемой 
информации в форме 
информационных писем, при 
необходимости с 
приложением архивных 
справок, архивных выписок, 
архивных копий; 
тематических перечней; 
тематических обзоров 
архивных документов; 
тематических подборок копий 
архивных документов 
 

в установлен-
ном порядке и 

сроки 

реализация 
административного 
регламента службы 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», утвержденного 
постановлением 
Правительства 
автономного округа от 
11.06.2013  № 443-П 

Грачева Е.В. 
Медведева Е.В. 
Соломина Л.В. 
  
 

3.1.2. Обеспечить организацию 
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 

в установлен-
ном порядке и 

сроки 
 

реализация 
административного 
регламента службы 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», 
утвержденного 
постановлением  
Правительства 
автономного округа от 
11.06.2013 № 442-П 
 

Грачева Е.В. 
Медведева Е.В. 
Соломина Л.В. 
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3.2. Осуществление контроля и организация проведения проверок применения административных 
регламентов по предоставлению государственных услуг: 
3.2.1. Обеспечить текущий 

контроль за соблюдением 
последовательности действий, 
определенных 
административными 
процедурами по 
предоставлению 
государственных услуг 

в течение 
квартала 

исполнение приказа 
службы от 05.07.2013           
№ 87 

Грачева Е.В. 

 
3.3. Организация публикационной деятельности и экспонирования архивных документов: 

3.3.1. Обеспечить подготовку и 
проведение заседаний 
Редакционного совета службы 

январь-март рассмотрение вопросов, 
связанных с выставочной 
и редакционно-
издательской 
деятельностью  

 Медведева Е.В. 

3.2.2. Провести организационные 
мероприятия по выявлению 
знаменательных дат в истории 
автономного округа 
 

до 1 марта подготовка проекта 
Календаря памятных дат 
автономного округа на 
2016 год 

Соломина Л.В. 

3.2.3. Обеспечить выявление 
архивных документов по теме 
«Ямал в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.» в федеральных, 
ведомственных, региональных 
архивах  

январь-март реализация 
регионального проекта 
«Карские экспедиции», 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)» 

Соломина Л.В. 

3.2.4. Обеспечить подготовку 
перечня для приобретения 
копий архивных документов 
по теме «Ямал в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» из 
федеральных, ведомственных, 
региональных архивов 
 

январь-март реализация 
регионального проекта 
«Карские экспедиции», 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)» 

Соломина Л.В. 

3.2.5. Обеспечить подготовку 
договоров об оказании услуг 
по приобретению копий 
архивных документов по теме 
«Ямал в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.» из федеральных, 
ведомственных, региональных 
архивов 

январь-март реализация 
регионального проекта 
«Карские экспедиции», 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)» 

Соломина Л.В. 

3.2.6. Обеспечить приобретение 
копий архивных документов 
по теме «Ямал в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» из 

январь-март реализация 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-

Соломина Л.В. 
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федеральных, ведомственных, 
региональных архивов 
государственных архивах и 
музеях, государственных 
архивах и музеях субъектов 
РФ, восполняющих 
тематические направления 
архивных фондов в 
автономном округе  

Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)» 

3.2.7. Обеспечить направление 
информационных материалов 
государственного и 
муниципальных архивов в 
автономном округе для 
публикации в журнале 
«Архивы Урала», 
посвященного 70-летию 
Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

до 01 февраля реализация полномочий 
службы  

Медведева Е.В. 

3.2.8. Подготовить статью по теме 
«День архивов в Ямало-
Ненецком автономном 
округе» 

до 16 марта публикация в средствах 
массовой информации 

Медведева Е.В. 
Соломина Л.В. 

3.2.9. Обеспечить издание 
Календаря памятных дат 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2015 
год 

февраль реализация 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)» 

Соломина Л.В. 

3.2.10. Обеспечить реализацию 
медиа-плана на 2015 год 

в течение 
квартала 

реализация полномочий 
службы  

Грачева Е.В. 
Вилль Н.А. 
Медведева Е.В. 
Соломина Л.В. 

 
VI. Обеспечение доступа к информации о деятельности службы 

 
4.1. Обеспечить подготовку 

информации для размещения 
на официальном Интернет-
сайте службы 

в течение 
планового 
периода 

реализация приказов 
службы: 
- от 25.04. 2013  № 57 «Об 
официальном Интернет-
сайте органов 
государственной власти»; 
- от 19.11.2013  № 151 
«Об официальном 
Интернет-сайте службы 
по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа» 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Абрамова В.И. 
Ильина Н.А. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 
 

4.2. Обеспечить размещение 
информационных материалов 
по направлениям 
деятельности службы на 
официальном сайте 

в установлен-
ные 

приказами 
службы сроки 

реализация приказов 
службы: 
- от 25.04. 2013  № 57 «Об 
официальном Интернет-
сайте органов 

Медведева Е.В. 
Соломина Л.В. 
Попова Ю.М. 
Столповский П.Н. 
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исполнительных органов 
государственной власти 
автономного округа и 
официальном сайте службы   

государственной власти»; 
- от 19.11.2013  № 151 
«Об официальном 
Интернет-сайте службы 
по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа» 

4.3. Обеспечить подготовку и 
направление для 
опубликования информации о 
деятельности службы в 
средствах массовой 
информации и в помещениях, 
занимаемых службой 

в течение 
планового 
периода 

реализация Закона 
Российской Федерации от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления» 

Соломина Л.В. 
Попова Ю.М. 
Лапунова М.Ю. 
 

4.4. Подготовить и разместить на 
официальном сайте службы 
реестр открытых данных 
службы в соответствии с 
техническими требованиями 

до 15 января постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 853 «Об 
обеспечении доступа к 
общедоступной 
информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления», 
приказа службы от 
15.08.2013 № 124 

Столповский П.Н. 
 

 
V. Организация обеспечения сохранности и государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
 

 
5.1. Обеспечение сохранности архивных документов: 

 
5.1.1. Обеспечить методическую 

помощь  при проведении  
проверки наличия и состояния 
архивных документов, 
находящихся на хранении в 
ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее-
ГКУ «ГА ЯНАО») и 
муниципальных архивах г. 
Новый Уренгой и Пуровского 
района 

в течение 
квартала 

реализация полномочий 
службы по вопросам 
обеспечения сохранности 
архивных документов 

Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Алексеева Т.М. 
 

5.1.2. Провести анализ результатов  
мониторинга состояния 
сохранности документов 
Архивного фонда РФ, 
находящихся на хранении в 
архивных учреждениях 
автономного округа, итоги  

до 21 марта реализация приказа 
службы от 25.05 2010                  
№ 47 «Об организации 
мониторинга состояния 
сохранности документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации, 

Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
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рассмотреть на Коллегии 
службы 

находящихся на хранении 
в архивных учреждениях 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 

5.2. Организация государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов: 

5.2.1. Обеспечить методическую 
помощь  ГКУ «ГА ЯНАО» и 
муниципальным архивам  при 
внесении информации в 
программный комплекс 
«Архивный фонд 5» 

 в течение 
квартала 

исполнение приказа 
Росархива от 23.10.2000                
№ 64 

Мубаракзянов Р.Н. 
 

5.2.2. Обеспечить проверку 
массивов данных, созданных 
Государственным и 
муниципальными архивами в 
ПК «Архивный фонд» и 
загрузку массивов данных в 
ПК «Фондовый каталог», 
выгрузку массивов данных в 
формате БД «Фондовый 
каталог» на ftp-сервер 
Росархива 

до 1 февраля исполнение приказа 
Росархива от 23.10.2000                
№ 64 

Грачева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Столповский П.Н. 

5.2.3. Провести анализ заполнения 
муниципальными архивами 
гг.Губкинский, Лабытнанги, 
Муравленко обязательных для 
заполнения полей 
программного комплекса 
«Архивный фонд 5» 

в течение 
квартала 

исполнение приказа 
Росархива от 23.10.2000                
№ 64 

Мубаракзянов Р.Н. 
Алексеева Т.М. 

 
VI. Внедрение автоматизированных архивных и информационных технологий и техническая 

защита информации 

6.1. Осуществить контроль за 
состоянием защищенности 
информации в структурных 
подразделениях службы 
 

в течение 
квартала 

обеспечение защиты 
информации в 
структурных 
подразделениях службы 

Столповский П.Н. 

6.2. Обеспечить подготовку 
заседания рабочей группы по 
координации работ по 
внедрению и 
функционированию Единой 
информационно-поисковой 
системы электронного архива 
в автономном округе 
 

один раз в 
квартал (по 

согласованию 
с членами 
рабочей 
группы) 

исполнение 
постановления 
Правительства 
автономного округа от 
25.04.2014 № 301-П 

Мубаракзянов Р.Н. 
 

6.3. Обеспечить настройку на 
2014 год региональной 
межведомственной системы 
электронного 
документооборота и 
делопроизводства 

до 13 января обеспечение 
бесперебойной работы 
системы электронного 
документооборота в 
службе  

Мубаракзянов Р.Н. 
Столповский П.Н. 
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автономного округа на 
рабочих местах сотрудников 
службы  

6.4 Подготовить техническое 
задание на сопровождение и 
развитие официального сайта 
службы 

до  1 февраля исполнение приказа 
службы о реализации 
ведомственной целевой 
программы 
«Документальное 
наследие Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 годы)» 

Мубаракзянов Р.Н. 
Столповский П.Н. 

6.5. Обеспечить техническое 
сопровождение ЕИПС ЭА 
автономного округа  

в течение 
квартала 

приказ службы                       
от 29 декабря 2012 г.               
№ 167 

Мубаракзянов Р.Н. 
Столповский П.Н. 
 

 
VII.  Организация формирования  Архивного фонда Российской Федерации 

 
7.1. Организация деятельности экспертно-проверочной комиссии (далее-ЭПК) службы: 

 
7.1.1. Провести анализ работы ЭПК 

за 2014 год, подготовить 
аналитическую записку и 
направить ее в адрес органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований  

до 01 февраля 
 
 

государственное 
управление архивным 
делом в автономном 
округе 

Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Маликова М.А. 

7.1.2. Подготовить информацию о 
работе ЭПК для размещения 
на Интернет-сайте службы: 
- за 2014 год 
 
-за январь-март; 
 
 
 
-за 1 квартал  

 
 
 

до 01 февраля 
 
ежемесячно   
до 10 числа 
следующего 
месяца; 
до 20 апреля 

реализация полномочий 
службы по вопросам 
формирования Архивного 
фонда РФ 

Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Маликова М.А. 

7.1.3. Подготовить и провести 3 
заседания ЭПК 

последняя 
пятница 
месяца 

реализация полномочий 
службы по вопросам 
формирования Архивного 
фонда Российской 
Федерации 

Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Маликова М.А. 

7.1.4. Обеспечить организацию 
работы по рассмотрению 
документов экспертами ЭПК  

согласно 
утвержден-

ным планам-
графикам 

предоставле-
ния 

документов 
архивами на 

рассмотрение 
ЭПК 

подготовка вопросов для 
рассмотрения и принятия 
решений ЭПК 

Маликова М.А. 
 

7.1.5. Обеспечить своевременное 
рассмотрение вопросов о 
внесении изменений в списки 
источников комплектования 

по мере 
поступления 
документов 

подготовка вопросов для 
рассмотрения и принятия 
решений ЭПК 

Ильина Н.А. 
Возная И.С. 
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архивов на ЭПК 

7.1.6. Осуществить контроль за 
выполнением плановых 
показателей архивными 
учреждениями автономного 
округа по представлению 
документов на рассмотрение 
ЭПК 

в течение 
планового 
периода 

реализация полномочий 
службы 

Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Маликова М.А. 

7.1.7. Внести в ЕИПСЭА 
данные с протоколов ЭПК  
за 2009 год 

в течение 
планового 
периода 

формирование базы 
данных решений ЭПК  
в ЕИПСЭА 

Возная И.С. 

 
7.2. Комплектование государственного и муниципальных архивов архивными документами: 

 
7.2.1. Обеспечить включение в 

состав Архивного фонда 
Российской Федерации 
архивных документов  

в 
соответствии 

с планом 
работы ЭПК 

реализация полномочий 
службы 

Ильина Н.А. 
Возная И.С. 
 

7.2.2. Обеспечить согласование 
описей дел по личному 
составу, инструкций по 
делопроизводству, 
номенклатур дел, положений 
об ЭК и об архиве 
организации 
 

в 
соответствии 

с планом 
работы ЭПК 

реализация полномочий 
службы 

Ильина Н.А. 
Маликова М.А. 

7.2.3. Проанализировать итоги 
мониторинга изменений, 
произошедших в 
организациях-источниках 
комплектования в 4 квартале; 
составить отчет об итогах 
мониторинга за 4 квартал 

до 20 января исполнение приказа 
службы от 24.09.2010  
№ 68 «Об организации 
мониторинга изменений, 
происходящих в 
организациях источниках 
комплектования 
Государственного архива 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа и 
муниципальных архивов 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе» 

Ильина Н.А. 
Возная И.С. 

7.2.4. Обеспечить составление и 
ведение списков источников 
комплектования архивных 
учреждений автономного 
округа (в электронном виде) 

в 
соответствии 
с решениями 

ЭПК 

осуществление функций 
отдела по вопросам 
формирования списков 
источников 
комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа 

Ильина Н.А. 
Возная И.С. 

 
VIII. Кадровое обеспечение 

 
 

8.1. Кадровая работа и организационно-штатные мероприятия: 
 
8.1.1. Обеспечить направление 

информации в аппарат 
Губернатора автономного 

январь- 
март 

исполнение нормативных  
правовых актов 
автономного округа по 

Масальская С.А. 
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округа по всем направлениям 
кадровой работы в порядке, 
установленном 
нормативными правовыми 
актами автономного округа  

вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа 

8.1.2. Организовать 
профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации работников 
службы, ГКУ 
«Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа», 
ответственных за 
делопроизводство и архив 
организаций – источников 
комплектования 
Государственного архива, а 
также работников 
муниципальных архивов в 
автономном округе 

январь- 
март 

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

Масальская С.А. 

8.1.3. Подготовить и направить 
статистическую информацию 
по формам №1-ГС «Сведения 
о составе работников, 
замещавших государственные 
должности и должности 
государственной гражданской 
службы, по полу, возрасту, 
стажу государственной 
службы, образованию», № 2-
ГС (ГЗ) «Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании федеральных 
государственных гражданских 
служащих и государственных 
гражданских служащих 
субъектов Российской 
Федерации» 

до 10 февраля исполнение приказа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 24.07.2012 
№ 407 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
численностью, условиями 
и оплатой труда 
работников, 
деятельностью в сфере 
образования» 

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 

8.1.4. Организовать деятельность 
комиссии по рассмотрению 
заявлений гражданских 
служащих о зачете иных 
периодов службы, опыт и 
знания по которым 
необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по 
занимаемой должности 
гражданской службы, в стаж  
гражданской службы 

по мере 
поступления 

заявлений 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа 

Масальская С.А. 

8.1.5. Осуществить подготовку 
материалов для 
представления гражданских 
служащих службы и иных 

по мере 
поступления 
предложений 

исполнение нормативных  
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 
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работников службы, 
работников и коллективов 
архивных учреждений 
автономного округа, а также 
граждан и коллективов 
организаций Российской 
Федерации всех форм 
собственности, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
автономного округа к 
награждению дипломом, 
почетной грамотой и 
благодарностью службы 

государственной 
гражданской службы 
автономного округа 

8.1.6. Организовать и обеспечить 
проведение конкурсов по 
формированию кадрового 
резерва службы, резерва 
управленческих кадров 
службы, аттестации 
государственных гражданских 
служащих службы  

I этап – 
первая декада 

марта,  
II этап – 

первая декада 
апреля. 

 

реализация полномочий 
службы по 
формированию кадрового 
состава для замещения 
должностей гражданской 
службы 

Масальская С.А. 

8.1.7. Осуществить ведение реестра 
государственных гражданских 
служащих службы 

ежемесячно, 
до 05 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом  

исполнение 
постановления 
Губернатора автономного 
округа от 19 мая 2011 
года № 69-ПГ «Об 
утверждении Положения 
о порядке ведения 
реестра государственных 
гражданских служащих 
органов государственной 
власти  автономного 
округа и иных 
государственных органов 
автономного округа 

Масальская С.А. 

8.1.8. Обеспечить оформление, 
регистрацию и учет 
служебных командировок 
гражданских служащих, 
работников службы, 
руководителя 
подведомственного 
учреждения и иных 
работников, прибывших или 
направляемых в служебную 
командировку 
 

в течение 
квартала 

исполнение 
постановления 
Правительства 
автономного округа от 
10.11.2005 № 240-А «Об 
утверждении положения 
о порядке и условиях 
командирования, 
возмещения расходов, 
связанных со 
служебными 
командировками 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной  власти 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

Попова Ю.М. 

8.1.9 Обеспечить оформление и в течение исполнение Попова Ю.М. 
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выдачу служебных 
удостоверений гражданских 
служащих службы 

квартала постановления 
Правительства 
автономного округа от 
12.05.2011 № 260-П «О 
служебных 
удостоверения лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Ямало-
Ненецкого автономного 
округа и должности 
государственной 
гражданской службы 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

8.1.10. Подготовить и направить в 
аппарат Губернатора 
автономного округа список 
гражданских служащих 
службы для включения в 
список застрахованных в 
рамках государственного 
контракта на оказание услуг 
добровольного медицинского 
страхования государственных 
гражданских служащих 
автономного округа (сроком 
на один год) 

март-апрель предоставление 
дополнительных 
государственных 
гарантий 
государственным 
гражданским служащим 
автономного округа по 
добровольному 
медицинскому 
страхованию 

Попова Ю.М. 

8.1.11. Обеспечить проведение 
церемонии награждения на 
торжественном совещании, 
посвященном Дню архивов 

20 марта 
 

исполнение приказов 
службы  

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 

8.1.12. Организовать 
профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации 
государственных гражданских 
служащих службы  
 

в 
соответствии 

с Планом 
повышения 

квалификации 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа 

Масальская С.А. 

8.1.13. Обеспечить подготовку 
приказов службы по личному 
составу 

январь- 
март 

исполнение законов РФ, 
нормативных  актов РФ, 
законов автономного 
округа, нормативных  
актов автономного 
округа, реализация 
полномочий в 
установленной сфере 
деятельности службы 

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 

8.1.14. Организовать работу по 
внесению сведений, 
подлежащих размещению в 
федеральной государственной 
информационной системе 
«Федеральный портал 
управленческих кадров» 

в течение 
квартала 

исполнение 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации от 
04 марта 2011 года № 149 

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 
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8.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в службе и обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими  службы запретов, ограничений, обязательств и 
правил служебного поведения: 
 

8.2.1. Осуществить реализацию 
плана противодействия 
коррупции в службе по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2014-
2015 годы 

в течение 
квартала 

исполнение приказа 
службы от 15.08.2014                   
№ 125 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Абрамова В.И. 
Ильина Н.А. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 

8.2.2. Подготовить отчет о 
реализации плана 
противодействия 
коррупции в службе в 2014 
году 

до 1 февраля реализация приказа 
службы от 15.08.2014 
№125 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Абрамова В.И. 
Масальская С.А 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Шишкин В.Н. 

8.2.3. Подготовить и представить в 
аппарат Губернатора 
автономного округа 
информацию о деятельности 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
соответствии с перечнем 
показателей оценки 
эффективности деятельности 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений  
 

до 12 января исполнение  п. 2.5. 
раздела II постановления 
Губернатора автономного 
округа от 26.06.2012                   
№ 88-ПГ «О мониторинге 
деятельности 
структурных 
подразделений 
(соответствующих 
должностных лиц) 
органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
иных государственных 
органов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений» 

Масальская С.А. 

8.2.4. Организовать обучение 
гражданских служащих по 
вопросам противодействия 
коррупции и предупреждения 
коррупционных проявлений. 
 

в 
соответствии 
с планом 
обучения 

 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа и 
противодействия 
коррупции 

Масальская С.А. 

8.2.5. Обеспечить деятельность 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 

в течение 
квартала 

 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 

Масальская С.А. 
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интересов в службе и 
представление в аппарат 
Губернатора автономного 
округа сведений о 
деятельности указанной 
комиссии. 
 

автономного округа и 
противодействия 
коррупции 

8.2.6. Организовать (в том числе 
консультации по заполнению 
соответствующих справок) 
проведение сбора сведений о 
доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданскими служащими и 
директором 
подведомственного 
учреждения, опубликование 
представленных сведений на 
официальном сайте службы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, проведение 
проверок представленных 
сведений при наличии 
оснований и в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации и 
автономного округа. 

в течение 
квартала 

 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа и 
противодействия 
коррупции 

Масальская С.А. 

8.2.7. Обеспечить оказание 
гражданским служащим 
консультативной помощи по 
вопросам, связанным с 
применением на практике 
требований к служебному 
поведению и общих 
принципов служебного 
поведения гражданских 
служащих 

в течение 
квартала 

 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
автономного округа и 
противодействия 
коррупции 

Масальская С.А. 

 
8.3. Документационное обеспечение деятельности службы и организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя службы: 
 
8.3.1. Обеспечить ведение 

специального 
(конфиденциального) 
делопроизводства 

январь- 
март 

исполнение 
постановления 
Администрации 
автономного округа от 
28.01.2010 №49-А «О 
работе со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения» 

Масальская С.А. 

8.3.2. Обеспечить прием, обработку, 
учет и регистрацию входящей 

январь- 
март 

исполнение нормативных 
правовых актов 

Разгоняева О.Н. 
Попова Ю.М. 
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и внутренней 
корреспонденции, 
направление её на 
рассмотрение руководителю 
службы 

автономного округа по 
вопросам 
документационного 
обеспечения  

8.3.3. Обеспечить контроль за 
своевременным 
рассмотрением и 
представлением 
исполнителями документов, 
поступивших к ним на 
исполнение 
 

январь- 
март 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
документационного 
обеспечения  

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Разгоняева О.Н. 
 

8.3.4. Обеспечить проведение 
личного приема граждан 
руководителем службы в 
установленном порядке и в 
соответствии с утвержденным 
графиком 
 

январь- 
март 

исполнение 
распоряжения 
Губернатора автономного 
округа  

Разгоняева О.Н. 
Попова Ю.М. 

8.3.5. Обеспечить систематизацию 
текущего (оперативного) 
хранения документов в 
соответствии с 
номенклатурой дел, выдачу 
документов (дел) во 
временное пользование, 
контроль за их 
своевременным возращением 
в места хранения, сохранность 
документов (дел) в процессе 
хранения; 

в течение 
квартала 

исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
документационного 
обеспечения управления 

Разгоняева О.Н. 
Попова Ю.М. 

8.3.6. Подготовить к передаче и 
обеспечить прием в архив 
службы документов, 
законченных 
делопроизводством, 
регистрационной картотеки и 
(или) компьютерных баз 
данных, составление описей 
дел службы 

январь-
февраль  

исполнение нормативно- 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
документационного 
обеспечения управления 

Разгоняева О.Н. 
Попова Ю.М. 

8.3.7. Провести проверку 
формирования дел за 2014 год 
в структурных 
подразделениях службы 

март исполнение нормативных 
правовых актов 
автономного округа по 
вопросам 
документационного 
обеспечения управления 

Масальская С.А. 
Попова Ю.М. 

8.3.8. Осуществить подготовку 
благодарственных писем, 
поздравлений к праздничным 
и знаменательным датам 

январь- 
март 

реализация кадровой 
политики, моральное 
стимулирование 
работников отрасли  

Попова Ю.М. 

 
IX. Финансово-экономическое обеспечение 
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9.1. Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности службы: 
9.1.1. Обеспечить обработку 

первичных документов и 
отразить в соответствующих 
регистрах бухгалтерского 
учета 

в течение 
квартала 

своевременное, полное и 
достоверное отражение 
хозяйственных операций, 
ведение бухгалтерского 
учета согласно 
требованиям Инструкции 
по бюджетному учету 

Абрамова В.И. 
Беднягина М.В. 

9.1.2. Организовать качественную 
подготовку бухгалтерских 
документов и обеспечить 
своевременное 
предоставление 
бухгалтерской отчетности 

согласно 
установлен-
ным срокам 

исполнение нормативно 
правовых актов по 
предоставлению 
бухгалтерской 
отчетности 

Абрамова В.И. 
Беднягина М.В. 

9.1.3. Обеспечить качественную 
подготовку отчетности по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды (ПФР, 
ФСС) 

согласно 
установлен-
ным срокам 

исполнение нормативно 
правовых актов по 
предоставлению 
отчетности 

Абрамова В.И. 
Беднягина М.В. 

9.1.4. Обеспечить своевременное 
финансирование органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа для 
исполнения ими 
государственных полномочий 
в области архивного дела  

ежемесячно 
до 

2 числа 

своевременное 
финансирование 
исполнения 
государственных 
полномочий в области 
архивного дела согласно 
п.3.1. 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» 

Абрамова В.И. 
Смирнова А.В. 

9.1.5. Обеспечить подготовку 
отчета об использовании 
субвенций муниципальными 
образованиями автономного 
округа переданных на 
исполнение государственных 
полномочий в области 
архивного дела 

согласно 
установлен-
ным срокам 

экономический анализ 
расходования средств; 
предоставление сводного 
отчета в департамент 
финансов автономного 
округа. 

Абрамова В.И. 
Смирнова А.В. 

 
9.2.  Планово-экономическая деятельность и организация государственных закупок: 

 
9.2.1. Провести в установленном 

порядке процедуры 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
 

в сроки, утв. 
графиком 

реализация Закона 
Российской Федерации от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

Абрамова В.И. 
Смирнова А.В.  
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 работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

9.2.2. Обеспечить контроль за 
исполнением организационно-
финансового плана 
реализации  ведомственной 
целевой программы 
«Документальное наследие 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2014-
2016 годы)» 

в течение 
квартала 

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

Козлова А.П. 
Абрамова В.И. 

 
9.3. Внутренний финансовый контроль  и внутренний финансовый аудит: 
9.3.1. Обеспечить реализацию 

планов на 2015 год 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита  

в течение 
квартала 

 

исполнение 
постановления 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа от 28 августа 2014 
г. № 690-П 

Абрамова В.И.  
Смирнова А.В. 
Беднягина М.В.  

 
X. Организация и обеспечение деятельности подведомственного учреждения 

 
10.1. Обеспечить консультативную 

помощь по вопросам 
деятельности ГКУ «ГА 
ЯНАО» 

в течение 
квартала 

исполнение полномочий 
службы 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Абрамова В.И. 
Ильина Н.А. 
Мубаракзянов Р.Н. 
Медведева Е.В. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 

10.2. Заслушать директора ГКУ 
«ГА ЯНАО» на аппаратном 
совещании при руководителе 
службы  по вопросам: 
- о ходе исполнения 
государственного задания 
ГКУ «ГА ЯНАО» за 4 квартал  
2014 года; 
- итоги работы 
Государственного архива 
автономного округа за 2014 
год; 
- о ходе реализации 
регионального проекта 
«Карские экспедиции» 

 
 
 
 

январь 
 
 
 

февраль 
 
 
 

март 

подведение итогов 
деятельности ГКУ «ГА 
ЯНАО» 

Грачева Е.В. 
Вилль Н.А. 
Попова Ю.М. 

 
10.3. Осуществить контроль за: 
10.2.1. исполнением 

государственного задания 
ГКУ «ГА ЯНАО» 

в течение 
квартала 

исполнение полномочий 
службы  

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 
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10.2.2. исполнением плана работы 

ГКУ «ГА ЯНАО» 
в течение 
квартала 

исполнение полномочий 
службы 

Грачева Е.В. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 

10.2.3. Реализацией мероприятий 
государственной программы 
автономного округа 
«Совершенствование 
государственного управления 
на 2014-2018 годы» и 
ведомственной целевой 
программы «Документальное 
наследие Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2014-
2016 гг.)»  

январь- 
март 

исполнение полномочий 
службы 

Грачева Е.В. 
Козлова А.П. 
Абрамова В.И. 
Масальская С.А. 
Шишкин В.Н. 
Ильина Н.А. 
Медведева Е.В. 
Мубаракзянов Р.Н. 

10.2.4. предоставлением отчетных 
документов за 2014 год 

до 15 января исполнение полномочий 
службы 

Козлова А.П. 
Грачева Е.В. 
Абрамова В.И. 
Масальская С.А. 
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