
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

г. Салехард

О регламенте проведения работ по оцифровке архивных документов и 
загрузке электронных копий архивных документов в единую 

информационно-поисковую систему электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Во исполнение п. 1.2. протокола заседания межведомственной рабочей 
группы по координации работ по внедрению и функционированию Единой 
информационно-поисковой системы электронного архива в Ямало-Ненецком 
автономном округе от 14 мая 2014 года № 1, в целях обеспечения единых 
требований к оцифровке архивных документов и загрузке электронных копий 
архивных документов в единую информационно-поисковую систему 
электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа в государственном 
казенном учреждении «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый регламент проведения работ по оцифровке 
архивных документов и загрузке электронных копий архивных документов в 
единую информационно-поисковую систему электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее-Регламент).

2. Отделу государственного учета и обеспечения сохранности архивных 
документов управления государственного учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями (Мубаракзянов Р.Н.) разместить настоящий приказ на 
официальном Интернет-сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа.

3. Директору государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (Вилль Н.А.) обеспечить 
выполнение работ по оцифровке архивных документов в соответствии с 
Регламентом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа Грачеву Е.В.

Руководитель службы Н.П. Головина



УТВЕРЖДЕН

РЕГЛАМЕНТ
проведения работ по оцифровке архивных документов и загрузке электронных

копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент проведения работ по оцифровке архивных 
документов и загрузке электронных копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  Регламент) разработан с целью установления 
порядка проведения работ в государственном казенном учреждении 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее -  
Г осударственный архив, автономный округ) по оцифровке архивных 
документов и загрузке электронных копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива автономного округа.

1.2. Регламент учитывает основные положения Методических 
рекомендаций по электронному копированию архивных документов и 
управлению полученным информационным массивом1, Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук2, Памятки о порядке выдачи дел во 
временное пользование в Государственном архиве автономного округа 
наличие имеющегося оборудования и программного обеспечения в 
Государственном архиве.

1.3. Работы в Государственном архиве по оцифровке архивных 
документов и загрузке электронных копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива автономного округа 
должны проводиться в соответствии с ежегодным планом Государственного 
архива по оцифровке архивных документов, утвержденным руководителем 
Государственного архива, и настоящим Регламентом.

1.4. С целью повышения эффективности и качества проводимых работ по 
оцифровке архивных документов и загрузке электронных копий архивных

1 Ю.Ю. Юмашева,- М.: ВНИИДАД, 2012,- с.125
2 Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19. Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9059
3 Протокол экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов автономного округа от 27.02.2015 № 2
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документов в единую информационно-поисковую систему электронного архива 
автономного округа правовым актом Государственного архива назначаются 
ответственные лица из числа специалистов Государственного архива, 
прошедших специальное обучение, которое обеспечивается Государственным 
архивом заблаговременно до изменения лиц, ответственных за данный вид 
работ. Работы в Государственном архиве по оцифровке архивных документов и 
загрузке электронных копий архивных документов в единую информационно
поисковую систему электронного архива автономного округа должны 
осуществляться в соответствии с законодательством об охране труда и технике 
безопасности.

2. Порядок оцифровки архивных документов и загрузки электронных 
копий архивных документов в единую информационно-поисковую 

систему электронного архива автономного округа

2.1. Подготовка помещения для оцифровки архивных документов
2.1.1. В помещении для оцифровки архивных документов рекомендуется 

поддерживать стабильный температурно-влажностный режим. Не следует 
допускать резких колебаний температуры и влажности воздуха, которые могут 
способствовать образованию конденсата внутри сканера. В этом случае 
возможны сбои процесса сканирования или повреждение сканирующего 
устройства.

2.1.2. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Вентиляционные 
отверстия на сканирующем оборудовании не должны быть перекрыты.

2.1.3. Помещение должно быть оборудовано электрическими розетками с 
напряжением 220 В. При подключении планетарного сканера рекомендуется 
использование источников бесперебойного питания.

2.1.4. Рабочие места специалистов оборудуются специальными столами, 
приставками, подъемно-поворотными креслами (стульями). Стол должен быть 
устойчивым, чтобы выдерживать вес планетарного сканера.

2.1.5. Помещение, где производится работа по оцифровке архивных 
документов, должно иметь естественное и искусственное освещение. Оконные 
проемы должны быть оборудованы регулируемыми жалюзи или занавесками, 
позволяющими полностью закрывать (при необходимости) оконные проемы. В 
зоне процесса оцифровки свет должен быть однородным. Температура света - в 
пределах от 3000 К до 9000 К.

2.1.6. Планетарный сканер не рекомендуется размещать возле оконного 
проема. Расположение источников света должно исключать появление бликов, 
теней на рабочей поверхности сканера.

2.1.7. Помещение должно быть оборудовано сейфом или закрывающимся 
металлическим шкафом для хранения архивных документов, принятых на 
оцифровку. Металлические шкафы и сейфы, где временно хранятся выданные 
для оцифровки архивные документы, учетные документы и научно-справочный 
аппарат, подлежат опечатыванию, если они находятся в не опечатываемых 
помещениях.
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2.2. Отбор архивных документов для оцифровки
2.2.1. В плановом порядке электронные копии архивных документов 

создаются в первую очередь для:
- наиболее используемых документов, независимо от времени их 

создания, материала и техники изготовления;
- особо ценных и уникальных документов;
- документов, находящихся в неудовлетворительном физическом 

состоянии, что может повлечь утрату подлинника;
- документов, для которых существует угроза утраты информации 

(например, угасание текста в документе) при удовлетворительном физическом 
состоянии носителя;

- выполнения запросов и заказов, подготовка изданий и выставочных 
проектов.

2.2.2. Оцифровке подлежат только те фонды, по которым уже прошла или 
не предполагается в будущем научно-техническая переработка или 
усовершенствование описей (в части редактирования заголовков).

2.2.3. Из фондов, равноценных по значению, первоочередному 
копированию подлежат фонды, документы которых находятся в 
неудовлетворительном физическом (техническом) состоянии и наиболее 
интенсивно используются, а также цветные фотодокументы.

2.3. Подготовка архивных документов для оцифровки
2.3.1. Подготовка архивных дел (документов) к выдаче из 

архивохранилища для дальнейшей оцифровки включает следующие этапы:
- выемку архивных дел (документов);
- сверку архивного шифра и заголовков (аннотаций) с описью (книгой 

учета и описания) дел, документов;
- полистную проверку архивных дел (документов) - в установленных 

случаях;
- проверку физического состояния дел (документов).
2.3.2. Архивные дела (документы), выдаваемые для оцифровки, должны 

иметь архивный шифр, пронумерованные листы, лист-заверитель (приложение 
№ 1) и лист использования документов (приложение № 2).

2.3.3. Не выдаются для проведения работ по оцифровке архивные 
документы, не прошедшие научного описания и технического оформления.

2.3.4. При выемке архивных документов на место выдаваемых из 
архивохранилища дел и описей дел, подкладывается карта-заместитель 
(приложение №  3).

2.3.5. Перед выдачей архивных дел (документов) проводится сверка 
архивного шифра архивных дел с описью дел (документов) с целью проверки 
правильности оформления обложки и титульного листа дела, правильности 
составления заголовка и шифра единицы хранения.

2.3.6. Обязательной полистной проверке наличия и состояния перед 
выдачей из архивохранилища для оцифровки подлежат:

- уникальные документы и особо ценные документы;
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- архивные документы, имеющие в оформлении или приложении к ним 
драгоценные камни и металлы;

- несброшюрованные архивные документы;
- дела, ранее не выдававшиеся из архивохранилища и не имеющие листов- 

заверителей;
- дела, содержащие автографы, графические документы, почтовые и 

гербовые знаки, печати, открытки, конверты с адресами, марками, и другие 
архивные документы, потенциально представляющие интерес для 
коллекционеров.

Состав других дел, подлежащих полистной проверке, определяется 
директором Государственного архива по согласованию со службой по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3.7. Отметка о проведенной полистной проверке ставится в листе- 
заверителе.

2.3.8. При подготовке дел проверяется физическое состояние документов: 
выявляются документы с малоконтрастными и угасающими текстами, а также 
документы, требующие реставрации и укрепления основы.

2.3.9. Дела, предназначенные к оцифровке, в случае необходимости 
подлежат расшивке по согласованию с руководством Государственного архива. 
При подготовке дела к оцифровке расшивку дела осуществляет работник 
архивохранилища

2.3.10. Принятие решения о расшивке дела может быть мотивировано:
- обеспечением сохранности документов (дело туго сшито и при его 

раскрытии на 180 градусов и использовании прижимного стекла может 
произойти повреждение (деформация) документов);

- невозможностью представить на электронной копии всю информацию 
документа (часть информации «уходит» в корешок).

2.3.11. Решение о расшивке документов принимается только в случае 
обеспечения архивом переплета всех расшитых для оцифровки дел после 
сканирования. По окончании работы работник архивохранилища в 
обязательном порядке переплетает архивное дело заново.

2.3.12. Отметка о расшивке архивного дела вносится работником 
архивохранилища в соответствующую графу листа-заверителя.

2.4. Выдача архивных документов для оцифровки, регистрация 
выдачи в учетной документации

2.4.1. Выдача архивных документов для оцифровки осуществляется в 
порядке, установленном для выдачи архивных дел во временное пользование 
работникам структурных подразделений архива.

2.4.2. Выдачу архивных документов из архивохранилища для оцифровки, 
в том числе полистную проверку наличия и состояния архивных документов 
перед выдачей их из архивохранилища, производит и оформляет заведующий 
архивохранилищем.

2.4.3. Архивные документы выдаются из архивохранилищ 
Государственного архива для проведения работ по оцифровке архивных
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документов с письменного разрешения директора Государственного архива или 
лица, его замещающего.

2.4.4. Архивные документы выдаются специалистам структурного 
подразделения архива или сторонним организациям, осуществляющим работы 
по оцифровке в Государственном архиве на условиях соответствующего 
договора.

2.4.5. Срок выдачи архивных документов для оцифровки определяется 
планами работы Г осударственного архива и договорами на проведение 
соответствующих работ со сторонними организациями.

2.4.6. Продление сроков выдачи архивных документов допускается с 
разрешения директора Государственного архива или лица, его замещающего. 
По истечении срока выдачи архивных дел в случае необходимости выдача дел 
переоформляется.

2.4.7. Выдача архивных документов для оцифровки работнику архива или 
работнику сторонней организации, осуществляющему работы по оцифровке по 
договору, оформляется заказом (требованием) на выдачу во временное 
пользование архивных дел (приложение № 41, которое визируется директором 
Государственного архива или лицом, его замещающим.

2.4.8. При получении заказа (требования) на выдачу во временное 
пользование архивных дел заведующий архивохранилищем проверяет наличие 
разрешения директора Государственного архива или лица, его замещающего, 
правильность заполнения заказа и осуществляет подготовку дел для выдачи во 
временное пользование.

2.4.9. Выдача архивных дел из архивохранилищ регистрируется в книге 
учета выдачи архивных дел из архивохранилища (Приложение № 5) отдельно 
по каждому архивохранилищу.

2.4.10. Для оцифровки выдаются первые рабочие экземпляры описей дел. 
Выдача описей дел оформляется в порядке, установленном для выдачи 
архивных дел.

2.4.11. Транспортировка и перемещение архивных документов в 
помещение, где будут проводиться работы по оцифровке, осуществляется при 
соблюдении мер по охране и защите архивных дел от воздействия вредных 
факторов окружающей среды путем применения специальных видов упаковок, 
обеспечивающих защиту архивных документов от осадков, света, механических 
повреждений.

2.4.12. Для перемещения архивных документов внутри Государственного 
архива используются передвижные тележки и другие средства 
транспортировки.

2.4.13. Внутригородские перевозки архивных документов производятся в 
закрытых автомашинах при обязательном сопровождении ответственного 
работника Г осударственного архива автономного округа.

2.5. Подготовка оборудования для оцифровки архивных 
документов



6

2.5.1. Оцифровка архивных документов проводится на планетарных 
сканерах.

2.5.2. Настройка режимов сканирования с помощью программного 
обеспечения сканера и панели управления сканера проводится ежедневно перед 
началом процесса оцифровки ответственным специалистом.

Проверка настроек сканирующего оборудования должна проводиться 
также после каждого отключения оборудования.

2.5.3. В целях исключения повторной оцифровки документов создание 
электронного фонда пользования производится с максимально возможными 
техническими параметрами:

- разрешение не менее 300 dpi -  для оцифровки документов формата А4 и 
более;

- разрешение не менее 600 dpi — для оцифровки документов формата 
менее А4;

- цветной режим не менее True color 24 bit.
2.5.4. Основные параметры оцифровки:

2.5.5. При сканировании документов, имеющих тонкие линии, мелкие 
детали, фотодокументов, чертежей, карт, а также документов в плохом 
физическом состоянии применяется разрешение не менее 600 dpi.

2.6.Порядок действия при технических сбоях оборудования
2.6.1. В случае обнаружения технического сбоя оборудования 

(планетарного сканера) ответственные лица, осуществляющие оцифровку 
архивных документов и загрузку электронных копий архивных документов в 
единую информационно-поисковую систему электронного архива автономного 
округа информируют администратора единой информационно-поисковой 
системы электронного архива автономного округа.

2.6.2. Администратор единой информационно-поисковой системы 
электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа:

- выясняет причину сбоя оборудования;
- письменно информирует о сбое оборудования и его причине директора 

Государственного архива автономного округа или лицо, его замещающее,

Рекомендуемое 
разрешение 
(не менее)

Режим
сканирования
(цветной)

Форматы сжатия

Jpg Pdf/a

Архивный 
документ 
(формат АЗ, 
А4)

300
(DPI)

обязательно Обязательно (для 
создания
электронного фонда 
пользования и 
загрузки в единую 
информационно
поисковую систему 
электронного архива)

Для загрузки в 
единую
информационно
поисковую
систему
электронного
архива
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руководителя службы по делам архивов автономного округа или первого 
заместителя руководителя службы;

- вносит информацию о сбое в работе оборудования в журнал 
регистрации сбоев единой информационно-поисковой системы электронного 
архива автономного округа (приложение №  6).

2.6.3. В случае, если технический сбой оборудования не связан с 
поломкой оборудования администратор единой информационно-поисковой 
системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа 
самостоятельно принимает меры для устранения причин технического сбоя 
оборудования и производит настройку сканирующего оборудования.

2.6.4. В случае, если технический сбой оборудования связан с поломкой 
сканирующего оборудования, руководством Государственного архива 
автономного округа принимаются меры для устранения поломки оборудования.

2.7. Оцифровка архивного документа — создание электронной копии 
архивного документа

2.7.1. В результате процесса оцифровки создается электронный фонд 
пользования, состоящий из следующих массивов электронных копий:

- массива копий, записанных на электронные носители с указанием 
содержания на обложках, и не предназначенных для использования;

- массива рабочих копий (копий первого поколения, дубликатов), также 
записанного на электронные носители с указанием содержания на обложках и 
предназначенных для постоянного использования работниками архива, в том 
числе для формирования (восполнения) массива электронных копий в единой 
информационно-поисковой системе электронного архива;

- массива рабочих копий, загруженных в единую информационно
поисковую систему электронного архива и предназначенных для постоянного 
использования работниками архива и пользователями.

2.7.2. Процедура оцифровки осуществляется специалистом в 
хлопчатобумажных перчатках.

2.7.3. При использовании носителя информации (сервер, жесткий диск) 
содержание массива электронных копий, массива рабочих копий записывается 
в корень носителя информации.

2.7.4. Единицы хранения, отдельные архивные документы 
оцифровываются в полном объеме, включая обложки, листы со служебной 
информацией, оборотные стороны и т.п.

2.7.5. Допустимо не оцифровывать «пустые» (незаполненные символьной 
(текстом), графической и иной информацией, непронумерованные) листы 
(страницы), входящие в состав единицы хранения (документа), при 
обязательной оцифровке листа-заверителя и специальной отметке в 
сопроводительной документации (в описании электронной копии) о том, какие 
именно и по какой причине листы (страницы) не оцифровывались. 
Сопроводительная документация записывается в каталог (папку) с 
электронными копиями архивного документа.

2.7.6. Неразброшюрованные дела оцифровываются в разворот, отдельные 
документы -  полистно (включая оборотную сторону).
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2.7.7. В случае если в составе дела находятся листы разных размеров, 
необходимо использовать белые или чёрные листы бумаги для подкладки их 
под небольшие листы с тем, чтобы следующий лист большего размера не 
появлялся фоном на изображении предыдущего листа.

2.7.8. Нежелательна пофрагментная оцифровка большеформатных 
подлинников с последующей компьютерной «склейкой» («стикингом») 
изображения. Для оцифровки большеформатных документов рекомендуется 
использовать специализированные сканеры формата А1-А0 или цифровой 
фотоаппарат.

2.7.9. В случае, если документ хранится в сложенном виде, кроме 
оцифровки его лицевой и оборотной стороны в развернутом виде, необходимо 
также оцифровать те варианты сложения, которые имеют самостоятельную 
информационную ценность (например, когда варианты сложения имеют 
(надписи на внешних сторонах писем-треугольников периода Великой 
Отечественной войны).

2.7.10. В случае если документ представляет собой телетайпную или 
телеграфную ленту; книгу, выполненную азбукой Брайля; имеет филиграни, 
рельефные изображения, подчистки, исправления и т.п. и/или иные детали, 
видимые только при определенном освещении или под углом, его сканирование 
производится с использованием специального оборудования. Если подобное 
оборудование отсутствует, то особенности документа подробно описываются в 
сопроводительной документации.

2.7.11. При оцифровке сложных объектов (например, фотоальбомов), где 
на странице расположено несколько архивных документов (фотографий), 
демонтаж которых невозможен, создается электронная копия страницы в целом, 
а затем с помощью графического редактора -  каждого документа (фотографии) 
в отдельности.

2.7.12. Применение графических редакторов для ретуши, повышение 
контрастности и иных способов графической обработки электронных копий 
документов нежелательны.

2.7.13. При оцифровке дела (документа) необходимо следить, чтобы 
граница области сканирования отстояла на 0,5 -  1 см. от края документа с тем, 
чтобы на изображении были видны его края.

2.7.14. Использование прижимного стекла сканеров нежелательно в 
случае если:

- толщина дела превышает глубину книжной колыбели;
- дело сшито таким образом, что при его раскрытии на 180 градусов у 

корешка возникает «волна» и появляется возможность нанесения вреда 
документам;

- при сканировании иллюминированных или пергаменных рукописей и
книг.

2.7.15. Результаты работ по оцифровке архивных документов 
фиксируются в Журнале учета оцифрованных архивных документов 
(приложение № 7).

2.8. Организация хранения оцифрованных документов
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2.8.1. Электронные копии архивных документов сохраняется в 
следующих форматах: Jpg и Pdf/a.

2.8.2. Хранение электронных копий архивных документов 
осуществляется:

- в части массива копий, записанных на электронные носители с 
указанием содержания на обложках, и не предназначенных для постоянного 
использования - в формате Jpg;

- в части массива рабочих копий (копий первого поколения, дубликатов), 
также записанного на электронные носители с указанием содержания на 
обложках, и предназначенных для постоянного использования работниками 
архива, в том числе для формирования (восполнения) массива электронных 
копий в единой информационно-поисковой системе электронного архива, - в 
формате Jpg;

- в части массива рабочих копий, загруженных в единую информационно
поисковую систему электронного архива, и предназначенных для постоянного 
использования работниками архива и пользователями, - в форматах Jpg или 
Pdf/a (разновидность PDF формата для долгосрочного архивного хранения).

2.8.3. Для сохранения электронных копий в формате Jpg необходимо в 
настройках программного обеспечения планетарного сканера выбрать формат 
сохранения оцифрованных копий «Jpg».

2.8.4. Для сохранения электронных копий в формате Pdf/a необходимо 
выбрать в списке проектов планетарного сканера проект, нажать на 
соответствующие вкладки «Создать PDF».

2.8.5. При отсутствии в программном обеспечении планетарного сканера 
возможности сохранять электронные документы в формате Pdf/a возможно 
использовать программное обеспечение для конвертации документов формата 
jpg в формат pdf/a с распознанным слоем.

2.8.6. Для ускорения поиска внутри электронных копий документов 
рекомендуется загружать в единую информационно-поисковую систему 
электронного архива формат pdf/a с распознанным слоем.

2.9. Маркировка оцифрованных документов
2.9.1. Каждый файл электронного фонда пользования должен иметь 

уникальное имя шифр-маркировку.
2.9.2. Основной принцип, который должен соблюдаться при 

маркировании электронных копий, -  включение в структуру имени файла всех 
элементов архивного шифра документа.

2.9.3. Примерная схема маркировки файла формата Jpg:
123Л_5а_89_55_12_1, где:
123 JI- номер фонда;
5 -  номер описи;
а -  литера к номеру описи;
89 -  номер единицы хранения (дела);
55 -  номер документа;
12 -  номер листа;
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1 -  шифр лицевой стороны или оборота (например, 0- лицевая сторона, 1
-  оборот).

2.9.4. Примерная схема маркировки файла формата Pdf/a: 
123Л_5а_89_55_12_1_15, где:
123 Л - номер фонда;
5 -  номер описи; 
а -  литера к номеру описи;
89 -  номер единицы хранения (дела);
55 -  номер документа;
12 -  номер листа, с которого начинается документ;
1 -  шифр лицевой стороны или оборота (например, 0- лицевая сторона, 1

-  оборот);
15 - количество листов в документе.
2.9.5. Примерная схема маркировки файла листа заверителя дела: 
123Л_5а_89_Л, где:
123 Л - номер фонда;
5 -  номер описи; 
а -  литера к номеру описи;
89 -  номер единицы хранения (дела).
2.9.6. В случае хранения электронного фонда пользования на оптических 

дисках следует использовать диски, предназначенные для долговременного 
хранения информации (например: «Archive Gold DVD-R» или аналоги).

2.9.7. Хранение электронного фонда пользования на различных носителях 
информации (сервер, жесткий диск, оптический диск) должна соответствовать 
принципам иерархического учета и описания архивных документов и состоять 
из набора вложенных папок:

Папка: № фонда;
Папка: № описи;
Папка: № единицы хранения;

Папка: № листа (диапазон № 
листов) документа;

Папка: Цвет (цветная 
электронная копия);

Папка: Оттенки серого 
(электронная копия, выполненная в 
режиме «оттенки серого» -  если 
необходимо);

Папка: файлы гистограмм для 
отдельных электронных копий.

2.9.8. Для каждого внешнего носителя информации создается свой 
информационный вкладыш. На вкладышах к внешним носителям информации 
(CD-R, DVD-R), на которые произведена репликация электронных копий и 
рабочих копий, должны быть указаны:

название архива;

Обязательно (Файлы в порядке 
возрастания номеров листов)

По необходимости (Файлы в 
порядке возрастания номеров 
листов)
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порядковый номер диска (носителя информации) — присваивается в 
валовом порядке;

даты оцифровки;
дата записи диска;
количество файлов;
объем файлов (Мб, Гб) (с уточнением: общий, свободный, занятый -  при 

необходимости);
тип диска (электронные копии документов - подлинник);
а также полный перечень ед.хр. (дел), записанных на данный носитель.
Например:
ГА ЯНАО, диск №1; 22.04.2014. 159 файла, 3,83 Гб, электронный фонд 

пользования -  подлинник; Ф.499, оп.1, д. 1-120.
2.9.9. Маркировка внешних носителей рабочих копий производится тем 

же способом, а в позиции «тип диска» указывается «тип диска (электронные 
копии -  рабочая копия (дубликат)».

2.10. Порядок действий при повреждении архивных документов в 
ходе их оцифровки

2.10.1. В случае выявления повреждений архивных документов, 
прошедших процедуру оцифровки, составляется акт в произвольной форме, 
который подписывается работником архивохранилища и лицом, 
возвращающим архивные документы, и представляется на рассмотрение 
директора Государственного архива автономного округа.

2.10.2. В случаях повреждения архивных документов, архив в 
трехдневный срок информирует службу по делам архивов автономного округа 
и принимает меры по реставрации поврежденных документов.

2.11. Контроль качества электронных копий архивных документов
2.11.1. Цифровые копии архивных документов должны соответствовать 

оригиналу как по содержанию, так и по ряду внешних признаков.
2.11.2. Контроль качества электронных копий документов 

осуществляется уполномоченным специалистом Г осударственного архива.
2.11.3. При контроле качества электронных копий документов должны 

применяться следующие методы визуального контроля:
- полистный просмотр и сравнение подлинников документов с 

электронными копиями;
- сверка соответствия количества электронных файлов количеству листов, 

проверка последовательности листов;
- сверка шифра-маркировки файла с архивным шифром подлинника 

документа, нумерацией листов в документе;
- проверка читаемости документа при 200% масштабировании;
- анализ качества распечатки выбранных графических образов 

(выборочно).
2.11.4. Контроль качества электронных копий должен проводиться по 

каждому файлу. Выборочная методика контроля допустима в исключительных 
случаях на однотипных (массовых) источниках.
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2.11.5. По итогам проверки качества составляется акт проверки качества 
электронных копий документов (приложение № 8).

2.12. Загрузка электронной копии архивного документа в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива автономного 
округа

2.12.1. Загрузка электронной копии документа в единую информационно
поисковую систему электронного архива проводится в формате Jpg или в 
формате Pdf/a (рекомендуется использовать формат Pdf/a с распознанным 
слоем).

2.12.2. Формат Pdf/a формируется программным обеспечением 
планетарного сканера или программным обеспечением для конвертации 
документов формата jpg в формат Pdf/a с распознанным слоем.

2.12.3. Процесс загрузки оцифрованных архивных документов включает 
следующие этапы:

- загрузка обложки дела;
- загрузка документов в формате Pdf/a или Jpg.
2.12.4. Загрузка обложки дела осуществляется следующим образом:
В путеводителе по фондам единой информационно-поисковой системы 

электронного архива открываем вкладку «Опись».

Выбираем заголовок единицы хранения, к которому будет присоединен 
сканированный образ обложки дела, и в столбце «Действие» нажимаем на 
вкладку «Редактировать список файлов».
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В появившемся окне «Список файлов» нажимаем на вкладку «Выбрать» и 
загружаем обложку дела.

Рекомендуемый формат для загрузки обложки дела форматы Jpg или 
Pdf/a. Закрываем окно «Список файлов».

2.12.5. Загрузка документов в формате Pdf/a или Jpg осуществляется 
следующим образом:

В путеводителе по фондам единой информационно-поисковой системы 
электронного архива открываем вкладку «Опись» и выбираем заголовок 
единицы хранения, в который необходимо загрузить электронную копию 
документа.

Для загрузки электронной копии документа нажимаем на вкладку 
«Добавить документ» и заполняем Карточку документа.
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В карточке документа обязательными для заполнения являются 
следующие поля:
- начальный номер страницы документа в деле;
- дата регистрации;
- количество листов;
- н аим ен ован ие докум ента

В сформированном документе в столбце «Действие» нажимаем на 
вкладку «Редактировать список файлов».
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В появившемся окне «Список файлов» нажимаем на вкладку «Выбрать» и 
загружаем файлы формата Jpg, Pdf/a.

2.13. Возврат подлинников архивных документов в 
архивохранилище, внесение записей в учетную документацию

2.13.1. Возврат подлинников архивных документов в архивохранилище 
оформляется в присутствии специалиста архивохранилища и специалиста, 
которому были выданы архивные документы.
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2.13.2. При оформлении возврата подлинников архивных документов в 
архивохранилище после оцифровки вносятся записи в следующую учетную 
документацию:

- в книге выдачи архивных документов делается отметка о возвращении 
архивных документов;

- в форме заказа (требования) на выдачу архивных документов, копий 
фонда пользования, описей дел, документов специалист архивохранилища 
ставить личную подпись и дату возвращения документов в архивохранилище.

2.13.3. При возвращении архивных документов в архивохранилище 
осуществляется полистная проверка их физического состояния в 
установленном порядке.

2.13.4. Обязательной полистной проверке наличия и состояния при 
возврате подлежат:

уникальные документы и особо ценные документы;
архивные документы, имеющие в оформлении или приложении к ним 

драгоценные камни и металлы;
несброшюрованные архивные документы;
дела, ранее не выдававшиеся из архивохранилища и не имеющие листов- 

заверителей;
дела, содержащие автографы, графические документы, почтовые и 

гербовые знаки, печати, открытки, конверты с адресами, марками, и другие 
архивные документы, потенциально представляющие интерес для 
коллекционеров.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий регламент утверждается приказом службы по делам 

архивов автономного округа и вводится в действие с 1 апреля 2015 года.
3.2. Ответственность за соблюдение порядка оцифровки архивных 

документов и загрузки электронных копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива автономного округа 
возлагается на директора Государственного архива автономного округа.

3.3. В целях уточнения, дополнения, изменения порядка оцифровки 
архивных документов и загрузки электронных копий архивных документов в 
единую информационно-поисковую систему электронного архива автономного 
округа в настоящий регламент могут быть внесены изменения по 
представленным предложениям службы по делам архивов автономного округа, 
департамента информационных технологий и связи автономного округа, 
Г осударственного архива автономного округа, муниципальных архивов в 
автономном округе.



ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

листов

с j\fo по №

(цифрами и прописью)

в том числе:
ггттггЛЛТТТТО TJ/̂ Л/Т̂ГЛЯ ТПЯГГ.ТПТ*

Особенности физического состояния и 
формирования дела

Номера листов

1 2

(„именование допжн^ б ^ 5  (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)



(название архива)

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Фонд № Опись № Дело №

Заголовок дела

Дата
использо

вания

1

Кому выдано, фамилия, 
инициалы (разборчиво)

2

Характер использования 
(копирование, выписки, 

просмотр и др.)

3

Номера
использо

ванных
листов

4

Подпись 
лица, 

использовав
шего дело 

5



КАРТА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЕД. ХР.

ВЫДАНО

Номер
фонда

Номер
описи

Номер 
ед. хр.

Кому Дата
выдачи

Подпись Дата
возврата

Подпись

Форма карты-заместителя



(название архива)

ЗАКАЗ (ТРЕБОВАНИЕ)
НА ВЫДАЧУ
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
АРХИВНЫХ ДЕЛ

Дата

(фамилия, инициалы)

(тема исследования)

№
фон

да

№
описи

№
ед.хр

Заголовок
ед.хр.

Кол-во листов 
(время звучания, 

метраж)

Расписка 
главного 

архивиста в 
получении дел, 

дата

Расписка 
заведующего 

архивохранилища 
о возвращении дел, 

дата

1 2 3 4 5 6 7

Форма заказа (требования) на выдачу 
во временное пользование архивных дел 

(лицевая сторона)

1 2 3 4 5 6

( подпись)

Дата
Форма заказа (требования) на выдачу 

во временное пользование архивных дел 
(оборотная сторона)

РАЗРЕШАЮ выдачу документов

Наименование
должности

Подпись Расшифровка подписи



(название архива)

КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ АРХИВНЫХ ДЕЛ 
ИЗ АРХИВОХРАНИЛИЩ

Начата

Окончена

Титульный лист книги учета выдачи архивных дел 
из архивохранилищ

№
п/п

Дата
выдачи

Номер
фонда

Номер
описи

Номер
ед.хр

Кому
выдано

Расписка в 
получении

Расписка в 
возвраще
нии, дата

Приме
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. . .

Форма книги учета выдачи архивных дел 
из архивохранилищ



регистрации сбоев единой информационно-поисковой системы электронного архива

Ямало-Ненецкого автономного округа

№
П/П

Дата
Ф.И.О.

пользователя (№ 
кабинета)

Выявил
неисправность

Н еисправность
П ричина

неисправности

М ероприятия по 
утранению 

неисправноси

О тветственны й за 
обеспечение бесперебойной 

работы  системы
П рим ечание

1

2

3

4

5

6
7

8

9

12

1



Журнал
учета оцифрованных архивных документов

№

Да
та

 
пр

ов
ед

ен
ия

 
ра

бо
т 

по
 

ск
ан

ир
ов

ан
ию

Основание для 
выполнения работ работ

Но
ме

р 
ф

он
да

J с -

Но
ме

р 
оп

ис
и 

с I к
■■■

—
— 

н

Р чX
п(U
о,CD
2о
к

Ко
ли

че
ст

во
 

оц
иф

ро
ва

нн
ы

х
до

ку
ме

нт
ов

* 
^ У \

Ко
ли

че
ст

во
 

ли
ст

ов
 

в 
ед

. 
хр

.

СОО
ЭХГОНЭ-
о
со
ь*и<и
тX
о

Технические
параметры
оцифровки

Шифр и место 
хранения 

электронных 
копий

Да
та

 
за

гр
ук

и 
в 

ед
ин

ую
 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
о

по
ис

ко
ву

ю
 

си
ст

ем
у 

эл
ек

тр
он

но
го

 
ар

хи
ва

**

Ра
зр

еш
ен

ие

Ф
ор

м
ат

№ 
вн

еш
не

го
 

но
си

те
ля

Ад
ре

с 
на 

Се
рв

ер
е

2015 год

1
2
3

2016 год

1
2
3

*. заполняется при индексации электронных копии архивных документов на уровне документа для последующей загрузки в единую информационно 

поисковую систему электронного архива
**- допускается указывать период в течении которого происходила загрузка в единую информационно-поисковую систему электронного архива



Д
ата

оциф
ровки

О
ператор 

(оциф
ровки)

Номер фонда

Данные 
электронной 

копии

Номер описи

Номер ед.хр.

№ листа

Оборот (для листов с 
оборотом делается 
отдельная запись)

Файлы обнаружены/не обнаружены

Сравнение подлинников документов с 
электронными копиями 

(соответствует, несоответствует)

Читабельность при 200% 
масштабировании

Качество распечатки (проводится 
выборочно)

Подпись проверяющего*

....

>ян
я
43оИП>
«к
я
ла>онир
UЙп>нтзоя
Я
gX
яояя
Яс
toо«<£
о
яносо



Лист результатов согласования

Согласен 26.03.2015 Грачева Е.В. Первый заместитель руководителя 
службы

Согласен 26.03.2015 Козлова А.П. Начальник управления
Согласен 26.03.2015 Любимова И.А. Начальник управления
Согласен 26.03.2015 Шишкин В.Н. Начальник отдела

Комментарии участников

Любимова И.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Козлова А.П.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Грачева Е.В.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Шишкин В.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***

Вид документа Приказ службы по делам архивов автономного округа по 
основной деятельности

Заголовок О регламенте проведения работ по оцифровке архивных 
документов и загрузке электронных копий архивных 
документов в единую информационно-поисковую систему 
электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа

Подпись Головина Н.П., Руководитель службы, Служба по делам 
архивов автономного округа

Инициатор Любимова И.А., Начальник управления, Управление 
государственного учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями

Дата начала процесса 26.03.2015 11:53

Дата окончания процесса 26.03.2015 14:04


