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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ
АРХИВНОГО ДЕЛА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2014 г.

№ 176-П
г. Салехард

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого
автономного округа (2014 – 2016 годы)»
В целях реализации государственной политики в сфере архивного дела,
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Документальное
наследие Ямало-Ненецкого автономного округа
(2014 – 2016 годы)».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 31 октября 2013 года № 897-П
«Об утверждении
ведомственной целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного
округа (2014 – 2016 годы)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
и.о. заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Фиголь Н.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н. Кобылкин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 марта 2014 года № 176-П
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа
(2014 – 2016 годы)»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Ответственный за реализацию
Программы
Цели и задачи Программы

Наименование соответствующей
государственной программы
Сроки реализации Программы
Основные мероприятия

ведомственная целевая программа
«Документальное наследие
Ямало-Ненецкого автономного округа
(2014 – 2016 годы)»
служба по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
цель Программы:
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере архивного дела на территории ЯмалоНенецкого автономного округа в интересах
граждан, общества и государства.
Задачи Программы:
1) восполнение целостности комплекса
архивных документов по истории Ямала;
2) совершенствование форм использования
архивных документов;
3) создание условий для свободного доступа
к открытой части архивных документов;
4) обеспечение сохранности архивных
документов;
5) развитие кадрового потенциала архивной
отрасли в Ямало-Ненецком автономном
округе
государственная программа
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Совершенствование государственного
управления»
2014 – 2016 годы
основные мероприятия Программы:

5

Программы, показатели
выполнения задач Программы

Объёмы финансирования
Программы
(в целом, с распределением по

1) восполнение целостности комплекса
архивных документов по истории Ямала;
2) совершенствование форм использования
архивных документов;
3) создание условий для свободного доступа
к открытой части архивных документов;
4) обеспечение сохранности архивных
документов;
5) развитие кадрового потенциала архивной
отрасли в Ямало-Ненецком автономном
округе.
Показатели выполнения задач Программы:
1) количество приобретенных копий
архивных документов по истории Ямала;
2) количество проведенных и размещенных
на интернет-сайтах службы и
Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа документальных
выставок;
3) количество информационных
мероприятий с использованием архивных
документов;
4) количество посещений интернет-сайтов
службы и Государственного архива ЯмалоНенецкого автономного округа за год;
5) количество размещенных на интернетсайтах службы и Государственного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа
справочников, путеводителей, сборников
архивных документов;
6) доля закартонированных в
Государственном архиве Ямало-Ненецкого
автономного округа единиц хранения
от общего количества единиц хранения,
нуждающихся в картонировании;
7) количество изготовленных страховых
копий особо ценных документов (единиц
хранения);
8) количество работников, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным программам
всего:
2014 – 2016 годы – 20 558,00 тыс. рублей,
в том числе:
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годам, с указанием объемов
финансирования,
предусмотренных на
осуществление научноисследовательских и
конструкторских работ, а также
на мероприятия, которые
реализуются с применением
инноваций)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

текущая деятельность:
2014 год – 7 307,00 тыс. рублей;
2015 год – 7 307,00 тыс. рублей;
2016 год – 5 944,00 тыс. рублей;
НИОКР – 0,00 тыс. рублей

1) доля социально-правовых и тематических
запросов граждан, исполненных в
установленные сроки, должна составлять не
менее 98% от поступивших;
2) доля архивных фондов, информация о
которых размещена на интернет-сайте
службы, от общего количества архивных
фондов, хранящихся в государственном и
муниципальных архивах на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа,
должна составлять не менее 98%

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Учитывая возрастающую социальную значимость архивов, интенсивность
использования документов в рамках исполнения социально-правовых и
тематических запросов граждан, в том числе в электронном виде, реализацию
конституционного права каждого свободно искать, получать информацию любым
законным способом, а также учитывая итоги реализации ведомственной целевой
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа
(2011 – 2013 годы)», создание государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и условия его
размещения, позволило уточнить первоочередные задачи на ближайшую
перспективу (2014 – 2016 годы), решение которых возможно только программноцелевым методом бюджетного планирования.
Во-первых, сохраняется актуальность решения задачи по восполнению
целостности комплекса архивных документов об истории Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – автономный округ). По состоянию на 01 января
2013 года в Государственном архиве автономного округа и муниципальных
архивах в автономном округе хранится свыше 312 тыс. единиц хранения, в
основном это документы советского и постсоветского периодов.
На состав и содержание архивных фондов в автономном округе повлияли
многократные административно-территориальные преобразования Западной
Сибири (XVII – XX вв.), в результате которых архивные документы о развитии
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Ямала представлены отдельными частями в фондах других государственных
архивов и музеев Российской Федерации.
Для удовлетворения потребностей пользователей ретроспективной
информацией в части подтверждения исторических фактов, событий, подготовки
документальных выставок к юбилейным датам государственного значения,
памятным событиям автономного округа, формирования календаря памятных дат
автономного округа необходимо продолжить реализацию мероприятий по
выявлению и приобретению копий архивных документов в федеральных
государственных архивах и музеях, государственных архивах и музеях субъектов
Российской Федерации, восполняющих тематические направления архивных
фондов в автономном округе.
Во-вторых, усилившаяся роль архивов в развитии исторической науки в
Российской Федерации, основные положения Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666, определяют необходимость совершенствования форм
использования документов.
Требуется научный подход к изучению исторического документального
наследия для введения архивных документов, хранящихся в архивах, в научный
оборот. Возросла потребность экспонирования архивных документов на
выставках, посвященных праздничным и юбилейным датам, создания условий
обучающимся и студентам для изучения документального наследия Ямала.
В-третьих, вхождение в жизнь общества новейших информационных
технологий
существенным
образом
трансформировало
современную
социокультурную реальность. Именно данный факт определяет приоритетность
деятельности службы по информатизации архивного дела в автономном округе
для обеспечения свободного доступа к открытой части архивных документов.
Необходимо осуществить развитие интернет-сайтов службы и
Государственного архива автономного округа, обеспечив возможность
зарегистрироваться
пользователям
информации,
создать
сообщение,
ознакомиться через справочно-поисковые средства с составом и содержанием
архивных документов, находящихся на хранении в Государственном архиве
автономного округа и муниципальных архивах в автономном округе.
В-четвертых, архивные фонды автономного округа – огромный массив
материальных объектов с различными свойствами, созданных в разные
исторические периоды, которые необходимо содержать в соответствующих
законодательству в области архивного дела нормативных режимах и условиях. По
состоянию на 01 января 2012 года в Государственном архиве автономного округа
требуется закартонировать 66% единиц хранения, продолжить работы по физикохимической и технической обработке архивных документов, создать страховой
фонд особо ценных документов на 98 единиц хранения.
Большое значение в обеспечении сохранности исторического наследия
имеет деятельность архивистов по сбору и упорядочению личных фондов.
Документы личного происхождения отражают все основные моменты в истории
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автономного округа, пропущенные через восприятие конкретного человека, на
каждом конкретном этапе истории. В Государственном архиве автономного
округа хранится 23 фонда личного происхождения. Особую группу составляют
фонды выдающихся деятелей и ветеранов Ямала. Очень важно объединить усилия
в комплектовании архивных фондов новыми интересными документами личного
происхождения, имеющими политическое, народно-хозяйственное, научное,
социально-культурное и историческое значение.
В-пятых, с целью принятия эффективных управленческих решений в сфере
архивного дела, которые должны способствовать совершенствованию системы
гарантий достойного жизнеобеспечения человека, формированию позитивного
имиджа автономного округа в Российской Федерации и за рубежом, учитывая
вхождение в жизнь общества новейших информационных технологий,
необходимо продолжить мероприятия по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации и стажировке работников архивной отрасли, а также
предусмотреть меры поощрения и стимулирования работников, внесших
значительный вклад в развитие архивного дела на территории автономного округа
и достигших высоких результатов деятельности.
Решение указанных проблем в области архивного дела требует реализации
специального комплекса мероприятий. В этой связи существует необходимость в
принятии Программы на ведомственном уровне.
Намеченные в Программе цель и задачи соответствуют полномочиям,
закрепленным в Законе автономного округа от 28 декабря 2005 года № 105-ЗАО
«Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе» и Положении о
службе, утвержденном постановлением Правительства автономного округа
от 12 декабря 2011 года № 892-П «О службе по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа».
В 2010 году Правительством автономного округа в сфере архивного дела
впервые принята к реализации ведомственная целевая программа
«Документальное
наследие
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
(2011 – 2013 годы)». Все мероприятия указанной программы были направлены на
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере архивного дела на территории автономного округа в интересах граждан,
общества и государства.
В
рамках
настоящей
Программы
планируется
обеспечить
совершенствование деятельности, направленной на восполнение целостности
комплекса архивных документов по истории Ямала.
В части совершенствования форм использования архивных документов
планируется разместить три виртуальные выставки на интернет-сайтах службы и
Государственного архива автономного округа, посвященные 80-летию со дня
образования Государственного архива автономного округа и 85-летию со дня
образования автономного округа, провести III Межрегиональную научнопрактическую конференцию «Страницы истории Ямала в архивных документах».

9

В Программу включены мероприятия, направленные на создание условий
для свободного доступа к открытой части архивных документов, в том числе
изготовление
малоформатного
издания
особо
ценных
документов
(документальных открыток), организация работы по созданию двух
документальных фильмов по архивным документам.
В целях обеспечения сохранности архивных документов, хранящихся в
Государственном архиве автономного округа, Программой предусмотрены
мероприятия по созданию страхового фонда особо ценных документов,
картонированию архивных документов и улучшению их физического состояния,
проведению работы по отбору и приему на постоянное хранение в
Государственный архив автономного округа документов личного происхождения
выдающихся деятелей и ветеранов Ямала, проживающих за пределами
автономного округа и Российской Федерации. В 2015 – 2016 годах запланирована
командировка в Финляндию (г. Хельсинки) для отбора и приема документов
Лапсуй А.Т.
Важная роль в развитии отрасли будет отведена наращиванию кадрового
потенциала и совершенствованию мер поощрения работников отрасли.
Реализация ведомственной целевой программы «Документальное наследие
Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 – 2013 годы)» позволила:
- восполнить информационный потенциал об истории автономного округа
на 745 единиц хранения (копии архивных документов по истории Ямала,
приобретенные в федеральных архивах и архивах субъектов Российской
Федерации, были использованы при подготовке выставок: «Становление
представительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа», «К 1150-летию
становления государственности», «Становление государственности на Обдорском
Севере (Ямале)»;
- обеспечить совершенствование форм использования архивных документов
путем ежегодного издания информационного бюллетеня службы, проведения
5 выставок по документам Государственного архива автономного округа, в том
числе 3 из них представлены на интернет-сайте службы;
- создать и внедрить в деятельность службы и Государственного архива
автономного округа единую информационно-поисковую систему электронного
архива в автономном округе (ЕИПС ЭА), обеспечивая свободный доступ к
информации о составе и содержании архивных фондов автономного округа. Всего
в модуль хранения информации (ЕИПС ЭА) проиндексировано и загружено более
1400 дел, находящихся на хранении в Государственном архиве автономного
округа;
- предоставить пользователям ретроспективной информации справочнопоисковые средства: на интернет-сайте службы размещены справочник
ликвидированных
организаций,
краткие
справочники
по
фондам
Государственного архива автономного округа, муниципального архива
города Салехарда, муниципального архива Ямальского района, муниципального
архива Тазовского района;

10

- обеспечить сохранность архивных документов и улучшить их
нормативные
условия
хранения
путем
создания
лабораторий
микрофильмирования, реставрации и электронного архива (приобретено
75 единиц оборудования), а также осуществления замены стеллажей в
архивохранилищах Государственного архива автономного округа (протяженность
стеллажных полок в архивохранилищах составила 1720 погонных метров),
создания страхового фонда на пятую часть особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в Государственном
архиве автономного округа, и проведения работ по реставрации архивных
документов в объеме 20%;
- повысить кадровый потенциал работников, обучив 67 человек по
программам архивного дела и делопроизводства с учетом внедрения современных
информационных технологий.
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II. Перечень программных мероприятий, показателей эффекта
и показателей эффективности реализации Программы
№ п/п

1

2

3

4

Весовое
значение
показателя
эффекта
и показателя
эффективности
5

1.

Цель:
Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
архивного дела на территории автономного
округа в интересах граждан, общества и
государства

Показатель эффекта 1.
Доля социально-правовых и тематических
запросов граждан, исполненных в
установленные сроки
Показатель эффекта 2.
Доля архивных фондов, информация о
которых размещена на веб-сайте службы по
делам архивов автономного округа, от
общего количества архивных фондов,
хранящихся в государственном и
муниципальных архивах на территории
автономного округа
Показатель эффективности 1.1.
Количество приобретенных копий
архивных документов по истории Ямала

%

0,5

90

92

%

0,5

93

96

0,06

745

1011

5

6

7

единиц

0,1

5

6

единиц

0,15

1

9

2.

3.

4.

1

5.
6.

7.

8.

Наименование цели, задачи, мероприятия,
исполнительного органа государственной власти
(подведомственного государственного
учреждения)

Задача 1.
Восполнение целостности комплекса архивных
документов по истории Ямала
Мероприятие 1.1.
Выявление архивных документов, отражающих
ход становления и развития Ямала в федеральных
государственных архивах и музеях,
государственных архивах и музеях субъектов
Российской Федерации
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 1.2.
Приобретение копий архивных документов в
федеральных государственных архивах и музеях,
государственных архивах и музеях субъектов
Российской Федерации, восполняющих
2
тематические направления архивных фондов в
автономном округе
Служба по делам архивов автономного округа
Итого
Задача 2.
Совершенствование форм использования
архивных документов

Наименование показателя эффекта и
показателя эффективности1

3

Показатель эффективности 2.1.
Количество проведенных и размещенных
на интернет-сайтах службы и
Государственного архива автономного
округа документальных выставок
Показатель эффективности 2.2.
Количество информационных мероприятий
с использованием архивных документов

Единица
измерения

единиц

4

Базовое
значение
показателя
эффекта
и показателя
эффективности
6

Знач
эффе
эфф
год

Мероприятие 2.1.
Проведение документальных выставок,
посвященных юбилейным датам
государственного значения, памятным событиям
автономного округа, в том числе подготовка
виртуальных выставок для размещения на
интернет-сайтах службы и Государственного
архива автономного округа
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение информационных
мероприятий (встреч с общественностью,
экскурсий в архивы, презентаций, дней открытых
дверей, лекций, докладов, устных журналов,
конференций, уроков для студентов и школьников
1

Методика расчета показателей эффекта и показателей эффективности реализации Программы
осуществляется в соответствии с приложением к настоящей Программе.

2014
год

7

12

9.
10.

11.

12.

1
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

1

и др.) с использованием архивных документов
Служба по делам архивов автономного округа
Итого
Задача 3.
Создание условий для свободного доступа к
открытой части архивных документов

Мероприятие 3.1.
Развитие и техническая поддержка интернетсайтов службы и Государственного архива
автономного округа
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 3.2.
Создание в Государственном архиве автономного
округа центра общественного доступа к
электронным справочникам
2
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 3.3.
Подготовка и издание справочников,
путеводителей, сборников архивных документов,
в том числе для размещения на интернет-сайтах
службы и Государственного архива автономного
округа
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 3.4.
Организация работ по созданию документальных
фильмов (телепрограмм, телесюжетов,
телепередач) по архивным документам для
участия в кинофестивале архивных фильмов
«Уральский хронограф»
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 3.5.
Подготовка и издание информационных
материалов (буклетов, бюллетеней, календарей
памятных дат, документальных открыток и др.)
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 3.6.
Проведение совещаний регионального,
всероссийского уровней
Служба по делам архивов автономного округа
Итого
Задача 4.
Обеспечение сохранности архивных документов
архивных фондов автономного округа

Мероприятие 4.1.
Улучшение физического состояния архивных
документов
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.2.
Картонирование архивных документов
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.3.
Создание страхового фонда особо ценных
документов и фонда пользования
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.4.
Проведение работ по отбору и приему на
постоянное хранение в Государственный архив
2
автономного округа документов личного
происхождения выдающихся деятелей и
ветеранов Ямала, проживающих за пределами

Показатель эффективности 3.1.
Количество посещений интернет-сайтов
службы и Государственного архива
автономного округа за год
Показатель эффективности 3.2.
Количество размещенных на интернетсайтах службы и Государственного архива
автономного округа справочников,
путеводителей, сборников архивных
документов

единиц

0,07

0

500

единиц

0,1

5

9

3

4

5

6

7

Показатель эффективности 4.1.
Доля закартонированных в
Государственном архиве автономного
округа единиц хранения от общего
количества единиц хранения, нуждающихся
в картонировании
Показатель эффективности 4.2.
Количество изготовленных страховых
копий особо ценных документов (единиц
хранения)

%

0,17

57

71

единиц

0,2

112

112

4

5

6

7

3

13

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

1
31.
32.

автономного округа и Российской Федерации
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.5.
Миграция электронных информационных
ресурсов на новую (адекватную)
технологическую платформу
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.6.
Оснащение службы и Государственного архива
автономного округа специальным оборудованием
и программным обеспечением
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 4.7.
Консультационные и экспертные услуги
Федерального архивного агентства, федеральных
государственных архивов, государственных
архивов субъектов Российской Федерации,
Российской академии наук, научноисследовательских институтов,
научно-методических (образовательных)
организаций
Служба по делам архивов автономного округа
Итого
Задача 5.
Развитие кадрового потенциала архивной отрасли
в автономном округе
Мероприятие 5.1.
Обучение работников службы, Государственного
архива автономного округа, в том числе их
работников финансово-экономических, кадровых,
информационных и юридических служб,
ответственных за делопроизводство и архив
организаций, – источников комплектования
Государственного архива автономного округа, а
также работников муниципальных архивов в
автономном округе
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 5.2.
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства в области
архивного дела и делопроизводства
Служба по делам архивов автономного округа
Мероприятие 5.3.
Обеспечение выплаты единовременного
поощрения к Почетной грамоте службы
2
Служба по делам архивов автономного округа
Итого
Всего

Показатель эффективности 5.1.
Количество работников, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным программам

3

%

0,15

67

106

4

5

6

7

14

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 февраля 2014 г.

№ 58-РП
г. Салехард

Об утверждении плана основных мероприятий, посвящённых
80-летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном
округе и 80-летию Государственного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 сентября 2013 года № 94-ЗАО «О Дне архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа», в целях повышения роли архивного дела в социальнополитической и историко-культурной жизни населения Ямало-Ненецкого
автономного округа, в связи с исполняющимися в 2014 году 80-летием органа
управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летием
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, посвящённых
80-летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком
автономном округе и 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – план).
2. Службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
(Головина Н.П.) совместно с департаментом культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа (Колтунов Е.Е.), департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа (Сидорова И.К.) обеспечить выполнение плана в
соответствии с установленными сроками.
3. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа и подведомственным им государственным учреждениям
принять участие в мероприятиях согласно плану.
4. Рекомендовать главам (главам местных администраций) городских
округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе
принять участие в мероприятиях, 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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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на и.о. заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
руководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Фиголь Н.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н. Кобылкин
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СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
21 февраля 2014 г.

№ 34
г. Салехард

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
80-летию органа управления архивным делом
в Ямало-Ненецком автономном округе
Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14 февраля 2014 года № 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»,
п
р и к а з ы в а ю:
1. Создать рабочую группу по подготовке мероприятий, посвященных 80летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе,
и утвердить ее состав согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Утвердить программу проведения мероприятий, посвященных
80летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных
80-летию органа управления архивным делом в
Ямало-Ненецком
автономном округе, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя службы

В.Л. Реусова
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Приложение №1
к приказу службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 21 февраля 2014 г. № 34

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию органа управления
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе
Головина
Наталья Петровна

-

руководитель службы по делам
Ямало-Ненецкого
автономного
руководитель рабочей группы

Реусова
Валентина Леонидовна

-

первый заместитель руководителя службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа, заместитель руководителя рабочей
группы

Козлова
Анжелика Петровна

-

начальник
административно-контрольного
управления службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа,
член рабочей группы

Грачева
Елена Викторовна

-

начальник управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа, член рабочей группы

Абрамова
Валентина Ивановна

-

начальник отдела финансово-экономического
обеспечения деятельности административноконтрольного управления службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа,
член рабочей группы

Вилль
Николай Александрович

директор ГКУ «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
член рабочей группы

архивов
округа,
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Приложение № 2
к приказу службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 21 февраля 2014 г. № 34

ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных 80-летию органа управления
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе
(19-22 марта 2014 г., г. Салехард)

В течение дня

9:00 - 10:00

19 марта (среда)
Заезд участников и размещение в гостинице «Арктика»
(ул. Республики, 38)
20 марта (четверг)
Регистрация участников торжественного собрания, посвященного 80летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком
автономном округе
(ул. Чубынина, 38, МВК им. И.С. Шемановского)

10:00 - 10:15

Открытие торжественного собрания, посвященного 80-летию органа
управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе

10:15 - 11:00

Церемония награждения государственными наградами и наградами
Ямало-Ненецкого автономного округа

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15-11:30

Церемония награждения наградами службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа

11:30- 12:00

Презентация архивных достижений:
 Центральный архив Управления документационного и
информационного обеспечения ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»;
 Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации
города Ноябрьска;
 Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации
города Муравленко;
 Архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города
Лабытнанги;
 Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа

12:00 – 12:30

Посещение документальной экспозиции, посвященной 80-летию органа
управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе

12:30 – 13:00

Коллективная фотография участников мероприятий

13:00 - 14:30

Обед
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14:30 - 16:30

Заседание Коллегии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
(проспект Молодежи, 9)

16:30 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:30

Продолжение заседания Коллегии службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа

18:30 – 20:00

Ужин
21 марта (пятница)

9:00 - 9:30

Регистрация участников мероприятия
(проспект Молодежи, 9)

9:30 - 10:45

Презентация межархивного краткого справочника по фондам ЯмалоНенецкого автономного округа

10:45 – 12:30

Консультационный стол по вопросам подготовки архивных
путеводителей

12:30 - 14:00

Обед

14:00 - 17:00

Продолжение работы Консультационного стола по вопросам подготовки
архивных путеводителей

17:00 - 18:00

Посещение выставки творческих работ сотрудников ГБУ «Окружной
Дом ремесел»
(ул. Чубынина, 24)

18:30 - 20:00

Ужин
22 марта (суббота)

В течение дня

Отъезд участников
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Приложение № 3
к приказу службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 21 февраля 2014 г. № 34

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию органа
управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе
№

Мероприятие

1

2

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

I. Организационные мероприятия
1.1. Подготовка
и
согласование
проекта
распоряжения
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
(далее – автономный округ) «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»
1.2. Проведение заседаний рабочей группы по
реализации плана мероприятий, посвященных
80-летию органа управления архивным делом
в автономном округе (далее - план
мероприятий)
1.3. Формирование и утверждение списков
участников мероприятий, посвященных 80летию органа управления архивным делом в
автономном округе (далее – мероприятия)
1.4. Оформление приглашений участникам
мероприятий
1.5. Рассылка приглашений участникам
мероприятий
1.6. Подготовка и утверждение программы
проведения мероприятий
1.7. Организация взаимодействия с
департаментом культуры автономного округа
по подготовке и проведению концертной
программы, посвященной 80-летию органа
управления архивным делом в автономном
округе

февраль

Реусова В.Л.
Козлова А.П.
Лапунова М.Ю.

не реже одного
раза в неделю

Реусова В.Л.
Грачева Е.В.
Козлова А.П.
Попова Ю.М.

до 26 февраля

Лапунова М.Ю.
Попова Ю.М.

до 18 февраля

Попова Ю.М.

до 10 марта

Попова Ю.М.

до 25 февраля

Лапунова М.Ю.
Попова Ю.М.
Реусова В.Л.
Козлова А.П.
Грачева Е.В.

февраль - март
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1
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

2
Разработка положений о конкурсах:
Конкурс фотографии «Семейный архив»
Конкурс рисунков «Архив будущего»
Конкурс сочинений «Архивы – память
народа…»
1.8.4. Конкурс «Лучший муниципальный архив в
Ямало-Ненецком автономном округе»
1.8.5. Конкурс «Лучшая опись дел организации»
1.8.6. Конкурс на создание эмблем (символики)
архивной службы (отрасли) Ямала и ГКУ
«Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа»
1.9. Обеспечение согласования и утверждения
положений о конкурсах
1.10. Утверждение списка выступающих и
проведение работ по подготовке презентаций
архивных достижений
1.11. Формирование презентационных пакетов
1.12. Закрепление кураторов за приглашенными
участниками мероприятий
1.13. Организация встречи и отъезда участников
мероприятий в аэропорту г. Салехарда
1.14. Размещение участников мероприятий
в гостиницах г. Салехарда
1.15. Обеспечение
встречи
и
регистрация
участников мероприятий в ГБУ
«Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»
1.16. Оперативное информирование ведущих
торжественного мероприятия о наличии
участников
1.17. Обеспечение рассадки участников
мероприятий в зале ГБУ «Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»
1.18. Организация
питания
участников
мероприятий
1.19. Организация Кофе-паузы в ГБУ
«Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»
1.20. Организация посещения выставки творческих
работ сотрудников ГБУ «Окружной Дом

3

4

до 11 марта
до 11 марта
до 11 марта

Вилль Н.А.
Вилль Н.А.
Вилль Н.А.

до 11 марта

Мубаракзянов Р.Н.

до 11 марта

Ильина Н.А.
Ракитянская В.В.
Козлова А.П.
Вилль Н.А.

до 11 марта

до 17 марта
до 25 февраля

до 15 марта
до 15 марта
18-23 марта

19 марта
20 марта

Шишкин В.Н.
Любимова И.А.
Реусова В.Л.
Грачева Е.В.
Козлова А.П.
Разгоняева О.Н.
Попова Ю.М.
Вилль Н.А.
Возная И.С.
Маликова М.А.
Ракитянская В.В.
Алексеева Т.М.
Попова Ю.М.
Попова Ю.М.
Лапунова М.Ю.

20 марта

Масальская С.А.

20 марта

Козлова А.П.
Грачева Е.В.

19-22 марта

Смирнова А.В.
Беднягина М.В.
Смирнова А.В.
Беднягина М.В.

20 марта

21 марта

Соломина Л.В.
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1

2

3

4

ремесел»
II. Мероприятия по награждению
2.1. Формирование списка кандидатур на
до 20 февраля
награждение
2.2. Подготовка документов по награждению
до 25 февраля
работников архивной отрасли и граждан,
внесших значительный вклад в развитие
архивного дела в автономном округе
2.3. Организация подготовки сценария церемонии до 10 марта
награждения работников архивной отрасли и
граждан, внесших значительный вклад в
развитие архивного дела в автономном округе
2.4. Координация вопросов по проведению
февраль-март
церемонии награждения работников архивной
отрасли и граждан, внесших значительный
вклад в развитие архивного дела в
автономном округе
2.5. Организация оформления почетных грамот,
до 15 марта
благодарностей службы

Масальская С.А.
Масальская С.А.

Масальская С.А.

Масальская С.А.

Масальская С.А.
Попова Ю.М.

III. Мероприятия по информационной и издательско-выставочной деятельности
3.1. Подготовка информации, посвященной 80летию органа управления архивным делом в
автономном округе для размещения на
информационных стендах службы
3.2. Подготовка и размещение на Интернет-сайте
службы Пресс-релиза о проведении
мероприятий
3.3. Подготовка медиаплана и его реализация
3.4. Организация подготовки текстов
поздравления с 80-летием органа управления
архивным делом в автономном округе от
Губернатора автономного округа, от
Председателя Законодательного собрания
автономного округа для размещения в СМИ
3.5. Подготовка текстов для открытия
мероприятия
3.6. Размещение информации о проведении
конкурсов в СМИ, на Интернет-сайте службы
3.7. Организация выявления и отбора архивных
документов Государственного и
муниципальных архивов для экспонирования
в ГБУ «Ямало-Ненецкий окружной музейновыставочный комплекс имени И.С.
Шемановского»
3.8. Организация возврата архивных документов

до 7 марта

Соломина Л.В.

до 15 марта

Соломина Л.В.
Столповский П.Н.

до 25 февраля
до 15 марта

Соломина Л.В.
Любимова И.А.
Соломина Л.В.

до 7 марта

Любимова И.А.

до 25 марта
до 15 февраля

Столповский П.Н.
Медведева Е.В.
Медведева Е.В.

20 марта

Алексеева Т.М.
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3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

2
3
Государственному и муниципальным архивам
Разработка и утверждение тематикодо 15 февраля
экспозиционного плана на основе отобранных
для экспонирования архивных документов,
иллюстративных и иных материалов
Подготовка документов, фотодокументов к
до 10 марта
экспонированию
Осуществление взаимодействия со
до 20 марта
специалистами ГБУ «Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского» по оформлению
экспозиции
Подготовка статей для опубликования в
февраль-март
журналах «Отечественные архивы» и
«Северяне», в газетах «Красный Север» и
«Архивные ведомости»
Осуществление взаимодействия с
февраль-март
государственным учреждением «Окружная
общественно-политическая газета «Красный
Север», «Архивные ведомости», «Северяне»,
«Отечественные архивы» по опубликованию
материалов, посвященных 80-летию органа
управления архивным делом в автономном
округе
Организация приглашения представителей
до 17 марта
СМИ для подготовки телерепортажей о
мероприятиях
Организация создания видеоролика
до 3 марта
«Хранители истории Ямала»

3.16. Проведение работ по подбору материала для
видеоролика

до 18 февраля

4
Попова Ю.М.
Медведева Е.В.

Медведева Е.В.
Мубаракзянов Р.Н.
Медведева Е.В.
Соломина Л.В.

Соломина Л.В.

Соломина Л.В.

Медведева Е.В.

Реусова В.Л.
Грачева Е.В.
Козлова А.П.
Грачева Е.В.
Соломина Л.В.

IV. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Проверка и подготовка презентаций,
18-19 марта
подлежащих демонстрации на мероприятиях
Осуществление взаимодействия со
20 марта
специалистами государственного учреждения
«Ямало-Ненецкий окружной музейновыставочный комплекс имени И.С.
Шемановского» по вопросам технического
обеспечения
Обеспечение фотосессии, аудиозаписи,
20-21 марта
видеозаписи основных мероприятий
Организация транспортных услуг и
19-21 марта
сопровождение участников мероприятий
Обеспечение заключения договоров и их исполнение по:

Мубаракзянов Р.Н.
Столповский П.Н.
Столповский П.Н.

Столповский П.Н.
Смирнова А.В.
Мубаракзянов Р.Н.
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1
2
4.5.1. приобретению рамок для почетных грамот,
благодарностей службы
4.5.2. приобретению цветов для церемонии
награждения
4.5.3. оформлению помещений и экспозиции
архивных документов в ГБУ «ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского»
4.5.4. изготовлению макета (эскиза) и изданию
открыток, приглашений, календаря, пакетов,
программ проведения мероприятий
4.5.5. созданию видеоролика с ГТРК «Ямал»
4.5.6. предоставлению услуг на проведение Кофепаузы
4.5.7. предоставлению услуг по подготовке
сценария и проведению концерта
4.6. Проверка и визирование договоров

3
до 10 марта

4
Попова Ю.М

до 19 марта

Попова Ю.М

до 1 марта

Медведева Е.В.

до 10 марта

Соломина Л.В.

до 10 марта

Смирнова А.В.

до 18 марта

Смирнова А.В.

до 15 марта

Беднягина М.В.

февраль-март

Абрамова В.И.
Шишкин В.Н.
Абрамова В.И.

4.7. Осуществление финансирования мероприятий февраль-апрель
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СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
20 марта 2014 г.

№ 42
г. Салехард

Об утверждении положения о конкурсе по созданию эмблем
(символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного
казенного учреждения «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Во исполнении распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 февраля 2014 года № 58-РП «Об утверждении плана основных
мероприятий, посвященных 80-летию органа управления архивным делом в ЯмалоНенецком автономном округе и 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа», в целях создания эмблемы (символики) архивной службы
(отрасли) Ямала и государственного казенного учреждения «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа» приказываю:
1. Провести с 20 марта 2014 года по 20 марта 2015 года конкурс на создание
эмблем (символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на создание эмблем (символики)
архивной службы (отрасли) Ямала и государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и приложения к нему.
3. Отделу контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела и
правового обеспечения административно-контрольного управления службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (Шишкин В.Н.) обеспечить организацию
проведения конкурса на создание эмблем (символики) архивной службы (отрасли)
Ямала и государственного казенного учреждения «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа».
4. Заведующему сектором организации информационных услуг управления
государственного учета и взаимодействия с муниципальными архивами службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (Медведева Е.В.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-контрольного управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа Козлову А.П.

Исполняющий обязанности
руководителя службы

В.Л. Реусова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по
делам
архивов ЯмалоНенецкого автономного
округа
от 20 марта 2014 г. №
42

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на создание эмблемы (символики) архивной
службы (отрасли) Ямала и государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, конкурсные
требования и порядок проведения конкурса на создание эмблем
(символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее - Конкурс).
1.2. Целью проведения Конкурса является создание эмблем
(символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа» для использования их в информационной и
представительской продукции архивной службы и Государственного
архива, в фирменной деловой документации (бланки, конверты, визитки и
пр.), на сайте, в печатных изданиях (каталоги, буклеты, программы
выставок, плакаты, флаеры и т.п.) и на различной сувенирной продукции
(сумках, ручках, блокнотах, пакетах, футболках, бейсболках и пр.).
Эмблема (символика) архивной службы (отрасли) Ямала должна
наиболее полно воплощать значение архивного дела в Ямало-Ненецком
автономном округе, воплощать основную роль архивов.
Эмблема государственного казенного учреждения «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» должна отражать основную
миссию в осуществлении комплектования, учета, хранения и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а
также других архивных документов.
1.3. Организаторы Конкурса – служба по делам архивов Ямало-
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Ненецкого автономного округа (далее – служба).
1.4. К участию в Конкурсе допускаются организации,
профессиональные
художники
и
дизайнеры,
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования по направлениям подготовки
«Изобразительное искусство», «Дизайн», «Изобразительное и прикладные
виды искусств», владеющие современными технологиями и средствами
визуальной коммуникации.
1.5. Положение о Конкурсе размещается на официальных интернетсайтах службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
(yamalarchives.ru) и Государственного архива (gosarhivyanao.ru).
2.

Организация проведения Конкурса

2.1.Организация проведения Конкурса осуществляется службой.
2.2. Конкурс проводиться по номинациям:
2.2.1. «Лучшая эмблема (символика) архивной службы (отрасли)
Ямала»;
2.2.2. «Лучшая эмблема (символика) государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
округа».
2.3. Конкурс проводится в три этапа:
I этап: размещение объявления о Конкурсе на официальных
интернет-сайтах службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа (yamalarchives.ru) и Государственного архива (gosarhivyanao.ru),
прием конкурсных работ - до 31 декабря 2014 года;
II этап: выбор работ в полуфинал – 20 января 2015 года;
III этап: доработка эмблемы (символики) авторами отобранных
работ-финалистов по решению комиссии. Представление комиссии
руководства по использованию эмблемы (символики) - с 21 января 2015
года до 15 марта 2015 года;
IV этап: выбор работ в финал и объявление победителей Конкурса
– 20 марта 2015 года.
2.4. Для организации и проведения Конкурса создается комиссия
(приложение 1 к настоящему Положению).
2.5. Председатель
комиссии
руководит
деятельностью
комиссии,
председательствует на её заседаниях, подписывает протоколы и решения.
2.6.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 её состава.
2.7.
Решение комиссии оформляется протоколом.
2.8.
Итоги Конкурса размещаются на официальных интернетсайтах службы (yamalarchives.ru) и Государственного архива (gosarhivyanao.ru)
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не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии
по определению победителей Конкурса.
3.
Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса представляют:
3.1.1. заявку установленной формы (приложение № 2 к настоящему
Положению);
3.1.2. эскиз эмблемы в цветном исполнении;
3.1.3. пояснительную записку с описанием элементов эмблемы
(символики);
3.1.4. цветную фотографию участника Конкурса (коллектива
организации) размером не менее 9 х 12.
3.2. Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс
только одну работу, заявленную по одной из двух номинаций.
3.3. Прием конкурсных работ будет производиться по адресу: 629007,
г. Салехард, ул. Республики, д.73, каб. 233 или по электронной почте:
archive@arch.gov.yanao.ru с пометкой «Конкурс эмблем»
3.4. Требования к конкурсным работам:
3.4.1. Компьютерная графика:
3.4.1.1. работы представляются в электронном формате (TIFF) с
разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм);
3.4.1.2. работы выполняются только в цветовой модели CMYK;
3.4.1.3. все шрифты, используемые в векторном редакторе, перевести в
кривые. В растровых редакторах, например, Adobe Photoshop предоставить
отдельной папкой в формате TrueType или OpenType.
3.4.2. Размер файла, отправляемого по электронной почте не должен
превышать 20-ти мегабайт. Файлы большего размера следует отправлять
посредством файлообменных сервисов, например files.mail.ru.
3.4.3. Заявка, направляемая участником Конкурса, является согласием
конкурсанта со всеми условиями, указанными в ней и положении о
Конкурсе, а также является согласием на обработку его персональных
данных, связанную с проведением Конкурса.
3.4.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
3.4.5. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы
сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения
авторских прав третьих лиц.
3.4.6. В конкурсных работах категорически запрещено использовать
иллюстрации других авторов, клипартов и других готовых графических
источников. Эмблема должна быть исполнена лично автором, либо группой
авторов. Исключением могут быть шрифтовые начертания. В случае
нарушений, работа с Конкурса снимается.
3.4.7. Автор работы-победителя сохраняет за собой право
демонстрировать свою работу на любых выставочных и конкурсных
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мероприятиях, а также в своем портфолио или в других собственных
рекламных целях с указанием своего авторства.
3.4.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае
нарушения участниками конкурса прав третьих лиц при создании работ.
4.

Порядок определения и награждение победителей
Конкурса

4.1. Комиссия оценивает уровень конкурсных работ по следующим
критериям:
4.1.1. соответствие цели Конкурса;
4.1.2. универсальность, лаконичность и понятность для населения;
4.1.3. художественно-композиционный уровень работы;
4.1.4. наличие характерных и узнаваемых объектов или символов
автономного округа;
4.1.5. оригинальность раскрытия заданной тематики и графики
работы;
4.1.6. творческий подход.
4.2. Конкурсные работы, отвечающие всем критериям, считаются
работами – финалистами.
4.3. По итогам Конкурса работы – финалисты отмечаются
дипломами службы.
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СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
20 марта 2014 г.

№ 43
г. Салехард

О проведении конкурсов, посвященных 80-летию органа управления архивным
делом в Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летию Государственного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа

Во исполнении распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 февраля 2014 года № 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», в целях повышения качества организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в архивных учреждениях ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – автономный округ), создания качественной
источниковедческой базы в соответствии с нормативными методическими документами
в области архивного дела приказываю:
1. Провести с 20 марта 2014 года по 20 марта 2015 года конкурсы:
1.1. «Лучший муниципальный архив в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.2. «Лучшая опись дел организации»;
1.3. конкурс фотографий «Семейный архив».
2. Утвердить прилагаемые Положения о конкурсах и приложения к ним.
3. Отделу государственного учета и обеспечения сохранности архивных
документов управления государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями (Мубаракзянов Р.Н.), отделу формирования Архивного фонда
Российской Федерации управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями (Ильина Н.А.) обеспечить проведение конкурсов в
соответствии с установленными сроками.
4. Государственному казенному учреждению «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа» (Вилль Н.А.) организовать и обеспечить участие
организаций – источников комплектования в конкурсе «Лучшая опись дел
организации»; граждан – в конкурсе фотографий «Семейный архив».
5. Муниципальным архивам в автономном округе рекомендовать принять участие
в конкурсах «Лучший муниципальный архив в Ямало-Ненецком автономном округе»,
«Лучшая опись дел организации».
6. Сектору организации информационных услуг управления государственного
учета и
взаимодействия с архивными учреждениями

31

(Медведева Е.В.):
6.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей архивных учреждений
автономного округа;
6.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями
Грачеву Е.В.

Исполняющий обязанности
руководителя службы

В.Л. Реусова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 г. № 43
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший муниципальный архив
в Ямало-Ненецком автономном округе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
конкурса «Лучший муниципальный архив в Ямало-Ненецком автономном
округе» (далее - Конкурс).
1.2. Участниками Конкурса являются муниципальные архивы в ЯмалоНенецком автономном округе (далее – автономный округ).
1.3. Целями проведения Конкурса являются:
- повышение эффективности проводимых муниципальными архивами в
автономном округе работ по хранению, учету, комплектованию и использованию
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в соответствии с требованиями 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 наук (М., 2007) и приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 12 января 2009 года № 3 «Об утверждении Специальных правил
пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской
Федерации»;
- распространение передового опыта и лучшей практики работы
муниципальных архивов в автономном округе;
- поддержка и развитие корпоративных связей в области архивного дела на
территории автономного округа;
- повышение уровня профессионализма работников муниципальных
архивов в автономном округе.
1.4. Положение о Конкурсе размещается на официальном Интернет-сайте
службы (yamalarchives.ru).
2. Организация проведения Конкурса
2.1.

Организация проведения Конкурса осуществляется службой по делам
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архивов автономного округа (далее – служба).
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (до 1 января 2015 г.) - подготовка и направление участниками
Конкурса конкурсной документации в службу;
II этап (до 1 марта 2015 г.) - подведение итогов, определение победителей
Конкурса.
Документы, поступившие в конкурсную комиссию после 1 января 2015
года, к рассмотрению не принимаются.
2.3. Для организации и проведения Конкурса в службе создается
конкурсная комиссия (приложение № 1 к настоящему Положению).
2.4. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью
конкурсной комиссии, председательствует на ее заседаниях, подписывает
протоколы и решения.
2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 его состава.
2.6. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов, голос председателя является
решающим.
2.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.8. Итоги Конкурса размещаются на официальном Интернет-сайте
службы не позднее 10 дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии
по определению победителей Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе участники Конкурса предоставляют
следующие документы:
3.1.1. заявку на участие в конкурсе по форме, установленной приложением
№ 2 к настоящему Положению;
3.1.2. сведения об обеспечении сохранности и учету архивных документов
по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению;
3.1.3. сведения по кадровому обеспечению и материально-техническому
оснащению по форме, установленной приложением № 4 к настоящему
Положению;
3.1.4. сведения о справочно-поисковых средствах (научно-справочном
аппарате) к архивным документам по форме, установленной приложением № 5 к
настоящему Положению.
3.2. Каждый участник Конкурса оценивается членами конкурсной
комиссии по результатам рассмотрения конкурсной документации с присвоением
рейтинга на основании критериев оценки.
3.3. С учетом содержания и значимости данных конкурсной документации
определены следующие критерии оценки:
№
1

Наименование критерия оценки
Обеспечение сохранности, учет

Коэффициент значимости (N)
0,25
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2
3
4
5

Материально-техническая база, кадровое обеспечение
Комплектование
Научно-справочный аппарат
Использование

0,2
0,25
0,15
0,15

3.4. По результатам рассмотрения конкурсной документации члены
конкурсной комиссии по каждому критерию оценки выставляют баллы от 0 до
100.
3.5. Рейтинг участника Конкурса рассчитывается по формуле:
P=
, где:
Р - рейтинг участника конкурса;
N - коэффициент значимости критерия оценки;
D – количество баллов от 0 до 100, присвоенных конкурсной комиссией по
соответствующему критерию оценки.
3.6. Общий рейтинг, присуждаемый участнику Конкурса конкурсной
комиссией, определяется как среднее арифметическое рейтингов, присужденных
конкурсной комиссией:
Р 1+ Р 2 +…+ Р к
R= -----------------------, где:
к
R – общий рейтинг участника Конкурса;
Р1,Р2,…,Рк – рейтинги участника Конкурса, присужденные конкурсной
комиссией;
к – количество членов конкурсной комиссии.
3.7. Критерий «Обеспечение сохранности, учет» оценивается по
результатам рассмотрения приложения № 3 к настоящему Положению.
3.8. Критерий «Материально-техническая база, кадровое обеспечение»
оценивается по результатам рассмотрения приложения № 4 к настоящему
Положению.
3.9. Критерий «Комплектование» оценивается по следующим параметрам:
3.9.1. соблюдение
план-графиков
представления
документов
муниципальными архивами в автономном округе на рассмотрение экспертнопроверочной комиссии (ЭПК) службы на 2014 год;
3.9.2. качество представляемых на рассмотрение ЭПК службы описей.
3.9.3. Выполнение плана приема документов на 2014 год:
- управленческой документации;
- научно-технической документации;
- документов личного происхождения (доля принятых муниципальным
архивом в автономном округе документов личного происхождения от общего
объема документов личного происхождения, принятых муниципальными
архивами в автономном округе в 2014 году);
- фотодокументов (доля принятых муниципальным архивом в автономном
округе фотодокументов
от общего объема фотодокументов, принятых
муниципальными архивами в автономном округе в 2014 году).
3.10. Критерий научно-справочного аппарата (НСА) оценивается по
результатам рассмотрения приложения № 5 к настоящему Положению;
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3.11. Критерий «Использование» оценивается по следующим параметрам:
3.11.1. количество исполненных запросов за 2014 год;
3.11.2. доля социально-правовых запросов муниципального архива в
автономном округе, исполненных с положительным результатом за 2014 год;
3.11.3. количество проведенных информационных мероприятий (выставок,
экскурсий, школьных уроков, дней открытых дверей, публикаций в печатных и
электронных СМИ и т.п.);
3.11.4. количество пользователей, работавших в читальном зале.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Присуждение места каждому участнику Конкурса производится по
результатам расчета общего рейтинга. Участник Конкурса, набравший
наибольший общий рейтинг, становится победителем Конкурса. Распределение
последующих мест осуществляется в порядке убывания общего рейтинга.
4.2. При равенстве баллов, набранных участниками Конкурса,
применяются дополнительные критерии, дающие преимущество участнику
Конкурса, имеющему (последовательно):
- лучшую материально-техническую базу;
- больший объем документов, находящихся на хранении;
- большее число исполненных социально-правовых запросов;
- большее число источников комплектования.
4.3. По итогам Конкурса участники Конкурса, занявшие первые 3 места,
награждаются дипломами службы.
4.4. Награждение победителей Конкурса проводится на заседании
коллегии службы.
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СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса
«Лучший муниципальный архив в Ямало-Ненецком автономном округе»
Реусова
Валентина Леонидовна

председатель комиссии,
первый заместитель руководителя службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Грачева
Елена Викторовна

заместитель председателя комиссии, начальник управления
государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Алексеева
Татьяна Михайловна

секретарь комиссии, главный специалист отдела
государственного учета и обеспечения сохранности
архивных документов управления государственного учета
и взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Члены комиссии:
Козлова
Анжелика Петровна

начальник административно-контрольного управления
службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Ильина
Наталия Алексеевна

начальник отдела формирования Архивного фонда
Российской Федерации управления государственного учета
и взаимодействия
с архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Мубаракзянов
Рифнур Нургалиевич

начальник отдела государственного учета и обеспечения
сохранности архивных документов управления
государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа

Масальская
Светлана Алексеевна

начальник отдела государственной гражданской службы и
делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Медведева
Елена Викторовна

заведующий сектором организации информационных услуг
управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Вилль
Николай Александрович

директор государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
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округа»
Кулаков
Юрий Викторович

начальник управления документационного обеспечения
аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа (по согласованию)

Степанченко
Валерий Иванович

член Общественного совета при службе по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию)

38

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший муниципальный архив
в Ямало-Ненецком автономном округе»
__________________________________________________________________
Название муниципального архива

Руководитель
муниципального архива ___________

_______________________________

Подпись

Ф.И.О.

Секретарь конкурсной комиссии: ____________
Подпись

________________________________
Дата получения конкурсной документации

______________________
Ф.И.О.
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Сведения о справочно-поисковых средствах
(научно-справочном аппарате) к архивным документам
№
1
2
3
4
5
6

7

Параметры оценки критерия НСА
Количество описей, имеющих нормативное количество
экземпляров
Наличие путеводителя (краткого справочника) по фондам
муниципального архива
Наличие систематического каталога
Наличие указателей
Наличие обзоров
Ведение НСА единой Количество
оцифрованных
и
информационнозагруженных в систему описей дел
поисковой
системы Количество включенных в систему
электронного архива
заголовков дел
Количество
оцифрованных
и
загруженных в систему дел
Наличие автоматизированных НСА

Показатели

Формат заполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Наименование
автоматизированного
НСА
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УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 г. № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая опись дел организации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
конкурса «Лучшая опись дел организации» (далее – Конкурс).
1.2. Целью проведения Конкурса является создание качественной
источниковедческой базы к документам Архивного фонда Российской
Федерации, созданной в соответствии с нормативными правовыми актами в
области архивного дела.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- совершенствование работы по отбору документов и подготовке описей
дел постоянного хранения и научно-справочного аппарата к ним;
- повышение эффективности проводимых организациями – источниками
комплектования архивных учреждений автономного округа работ по учету и
комплектованию документов Архивного фонда Российской Федерации;
- повышение творческой активности и профессионального мастерства
ответственных за архив организаций – источников комплектования архивных
учреждений автономного округа;
- поддержка и развитие корпоративных связей в сфере архивного дела на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).
1.4. Положение о Конкурсе размещается на официальном Интернет-сайте
службы (yamalarchives.ru).
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организация проведения Конкурса осуществляется службой по делам
архивов автономного округа (далее – служба).
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (до 1 января 2015 г.) - подготовка и направление участниками
Конкурса конкурсной документации в службу;
II этап (до 1 марта 2015 г.) - подведение итогов, определение победителей
Конкурса.
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Документы, поступившие в конкурсную комиссию после 1 января 2015
года, к рассмотрению не принимаются.
2.3. Для организации и проведения Конкурса в службе создается конкурсная
комиссия (приложение № 1 к настоящему Положению).
2.4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса.
2.5. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью
конкурсной комиссии, председательствует на ее заседаниях, подписывает
протоколы и решения.
2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава.
2.7. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.9. Итоги Конкурса размещаются на официальном Интернет-сайте службы
(yamalarchives.ru) не позднее 10 дней со дня подписания протокола конкурсной
комиссии по определению победителей Конкурса.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются организации отрасли 13 «Высшее,
общее, среднее и специальное образование» Классификационной схемы,
являющиеся источниками комплектования архивных учреждений автономного
округа.
3.2. Для участия в Конкурсе архивные учреждения автономного округа
представляют следующие документы участников Конкурса:
3.2.1. заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (приложением
№ 2 к настоящему Положению);
3.2.2. опись дел постоянного хранения;
3.2.3. научно-справочный аппарат (НСА) к описи (в случае необходимости).
3.3. Каждым архивным учреждением в конкурсную комиссию
представляется утвержденная экспертно-проверочной комиссией службы опись
дел постоянного хранения одной организации – источника комплектования.
Объем описи – один годовой раздел.
3.4. Конкурсная комиссия оценивает описи дел постоянного хранения и
научно-справочный аппарат (НСА) к описи (в случае необходимости) по
следующим критериям:
- полнота сведений по истории фондообразователя и фонда, изложенных в
дополнении (предисловии) к исторической справке;
- полнота состава документов, включенных в опись дел;
- качество составления заголовков дел и их систематизация в описи дел;
- наличие всех необходимых реквизитов в описи дел;
- техническое оформление описи дел.
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3.5. Каждый участник Конкурса оценивается членами конкурсной комиссии
по результатам рассмотрения конкурсной документации на основании критериев
оценки.
3.6. По результатам рассмотрения описей дел конкурсная комиссия
оформляет лист оценки описей дел организации (приложение № 3 к настоящему
Положению, далее – лист оценки). Лист оценки содержит основные требования,
предъявляемые к работе по отбору документов и составлению описей дел.
Каждый пункт листа оценки оценивается членами комиссии по пятибалльной
шкале.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по трем
призовым местам (I, II, III место).
4.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
становится победителем Конкурса. Распределение последующих мест
осуществляется в порядке убывания количества баллов.
4.3. При равенстве баллов, набранных участниками Конкурса, применяются
дополнительные критерии, дающие преимущество участнику Конкурса:
- наличие НСА;
- объем описи.
4.4. По итогам Конкурса участники Конкурса, занявшие первые 3 места,
награждаются дипломами службы.
4.5. Награждение победителей Конкурса проводится на заседании коллегии
службы.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса
«Лучшая опись дел организации»
Реусова Валентина Леонидовна

председатель комиссии, первый заместитель
руководителя службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Грачева Елена Викторовна

заместитель председателя комиссии, начальник
управления
государственного
учета
и
взаимодействия с архивными учреждениями
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Маликова Марина Александровна

секретарь комиссии, главный специалист отдела
формирования Архивного фонда Российской
Федерации управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Члены комиссии:
Ильина Наталия Алексеевна

начальник отдела формирования Архивного
фонда Российской Федерации управления
государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Вилль Николай Александрович

директор государственного казенного
учреждения «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Кулаков
Юрий Викторович

начальник управления документационного
обеспечения аппарата Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа (по
согласованию)

Степанченко
Валерий Иванович

член Общественного совета при службе по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
(по согласованию)
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе
Заявка
на участие в конкурсе «Лучшая опись дел организации»
1.

Организация – заявитель:
- наименование
_________________________________________________________
- форма собственности
_________________________________________________________
- город (район, населенный пункт)
_________________________________________________________

2.

Руководитель организации:
Ф.И.О., должность
_________________________________________________________

3.

Специалист, ответственный за архив:
Ф.И.О., должность
_________________________________________________________

4.

Контактная информация:
- почтовый адрес
- телефон
- е-mail
_________________________________________________________

5. Секретарь конкурсной комиссии: ___________________________________
________________________________
Дата получения конкурсной документации
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 года № 43
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий «Семейный архив»
Чтобы жизнь повторилась
загляните в семейный альбом…

сначала,

1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Семейный архив» (далее - Конкурс) проводится в
целях создания живой фото-истории Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее – автономный округ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса.
1.3. Целями проведения Конкурса являются:
- формирование интереса к истории автономного округа;
- расширение представления о прошлом автономного округа;
- привлечение внимания широкой общественности к ценности семьи как
важнейшему социальному институту;
- осознание значения семейных реликвий как материальных памятников
культуры;
- содействие возрождению традиций формирования семейных архивов,
восстановлению утраченных родственных связей;
- сохранение семейных традиций и духовной связи между поколениями,
стимулирование интереса к поиску генеалогической информации.
1.4. Положение о Конкурсе размещается на официальных интернет-сайтах
службы по делам архивов автономного округа (yamalarchives.ru) и
государственного казенного учреждения «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа» (gosarhivyanao.ru).
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится службой по делам архивов автономного округа
(далее - служба) при участии
государственного казенного учреждения
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«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее –
Государственный архив).
2.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (до 1 января 2015 г.) – направление участниками Конкурса фотографий
по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, 73, кабинет 227, с пометкой на
конверте «Конкурс фотографий «Семейный архив» (тел. 34922 9-87-45);
II этап (до 1 марта 2015 г.) – подведение итогов, определение победителей
Конкурса.
Фотографии, поступившие в конкурсную комиссию после 31 декабря 2014 г.,
к рассмотрению не принимаются.
2.3. Для организации и проведения Конкурса в службе создаётся конкурсная
комиссия (приложение № 1 к настоящему Положению).
2.4. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной
комиссией.
2.5. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью
конкурсной комиссии, председательствует на её заседаниях, подписывает
протоколы и решения.
2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава.
2.7. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.9. Итоги Конкурса размещаются на официальных интернет-сайтах службы
(yamalarchives.ru) и Государственного архива (gosarhivyanao.ru) не позднее 10
дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии по определению
победителей Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения по
возрасту как профессионалы, так и любители. Принимаются фотографии как от
авторов снимков, так и их владельцев.
3.2. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо представить
заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
3.3. На Конкурс принимаются как подлинные фотографии, так и их
сканированные копии из семейных альбомов и коллекций, отвечающие основным
целям Конкурса, по следующим номинациям:
3.3.1. «Семейный альбом» - портреты, групповые и жанровые фото;
3.3.2. «Малая Родина» - пейзажи, фотографии архитектурных объектов;
3.3.3. «Событие» - фотографии интересных акций и мероприятий, ставших
важными событиями в жизни семьи или города;
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3.3.4. «Репортаж во времени» - четыре и более фото одного объекта, снятые в
разные временные периоды.
3.4. Конкурсные работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а
также авторским коллективом.
3.5. На Конкурс принимаются фотографии (позитивы) хорошего качества в
черно-белом или цветном исполнении на бумажном носителе с
сопроводительным письмом, содержащим текстовое пояснение − описание
ситуации с указанием места, даты и участников событий (фамилия, имя, отчество
(полностью), год рождения, а также сведения об авторе или коллективе авторов
(фамилия, имя, отчество).
Количество фотографий, представляемых на Конкурс одним участником, не
ограничивается.
3.6. Авторское право на представленные участниками на Конкурс работы
сохраняется за их авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
использования (размещение в сети Интернет, публикация в печатных изданиях,
представление на выставочных стендах) представленных фотографий в
просветительных целях со ссылкой на авторство.
3.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами за возможное размещение разработок на других интернетресурсах в результате их копирования
3.8. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по трем
призовым местам (I, II, III место).
4.2. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри
индивидуально по пятибалльной шкале по следующим критериям:
- соответствие работы теме номинации;
- информационная наполненность;
- качество и оригинальность фотографии;
- интересное творческое решение;
- неординарность фотографии.
4.3. Итоговая оценка работы каждого участника Конкурса формируется
путем суммирования оценок членов жюри по всем критериям.
4.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
становится победителем Конкурса. Распределение последующих мест
осуществляется в порядке убывания.
В каждой номинации устанавливается победитель Конкурса.
4.5. По итогам Конкурса участники Конкурса, занявшие первые 3 места,
награждаются дипломами службы.
4.6. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке.
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4.7. Фотографии, получившие наиболее высокие оценки комиссии, будут
размещены на официальных интернет-сайтах службы (yamalarchives.ru)
и
Государственного архива (gosarhivyanao.ru).
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса фотографий
«Семейный архив»
Реусова Валентина Леонидовна

председатель комиссии, первый заместитель
руководителя службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Грачева Елена Викторовна

заместитель председателя комиссии, начальник
управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Маликова Марина Александровна

секретарь комиссии, главный специалист отдела
формирования Архивного фонда Российской
Федерации управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Члены комиссии:
Ильина Наталия Алексеевна

начальник отдела формирования Архивного
фонда Российской Федерации управления
государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Медведева Елена Викторовна

заведующий
сектором
организации
информационных
услуг
управления
государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Вилль Николай Александрович

директор государственного казенного
учреждения «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Самбуров Николай Михайлович

директор
общества
с
ответственностью «АРТВИД»
(по согласованию)

Степанченко
Валерий Иванович

член Общественного совета при службе по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
(по согласованию)

ограниченной
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе
Заявка
на участие в конкурсе фотографий «Семейный архив»
6. Ф.И.О. владельца фотографии (ий) ___________________________________

7.

Место
работы
/
_______________________________________________

учебы

________________________________________________
8.

Тема
___________________________________________________

9.

номинации

Контактная информация:
- почтовый адрес __________________________________________
- телефон (дом., раб., сот.)___________________________________
- е-mail ___________________________________________________

10.
________________________________
___________________________
Подпись

11.

Дата

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________

________________________________
Дата получения конкурсной документации
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СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
10 апреля 2014 г.

№ 65
г. Салехард

О проведении конкурса рисунков «Архивы будущего»
и конкурса сочинений «Архивы – память народа…»
Во исполнении плана основных мероприятий, посвященных 80-летию органа
управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе (далее –
автономный округ) и 80-летию Государственного архива автономного округа,
утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 14 февраля 2014
года № 58-РП, в целях повышения роли архивного дела в социально-политической и
историко-культурной жизни населения автономного округа, приказываю:
1. Провести с 20 марта 2014 года по 20 марта 2015 года:
1.1. конкурс рисунков «Архив будущего»;
1.2. конкурс сочинений «Архивы – память народа…».
2. Утвердить:
2.1. Положение
о
конкурсе
рисунков
«Архив будущего»
согласно приложению № 1.
2.2. Положение о
конкурсе сочинений «Архивы – память народа…»
согласно приложению № 2.
3.
Государственному
казенному
учреждению
автономного
округа
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (Вилль Н.А.)
обеспечить организацию проведения конкурса.
4. Заведующему сектором организации информационных услуг управления
государственного учета и взаимодействия с муниципальными архивами службы по
делам архивов автономного округа (Медведева Е.В.) разместить настоящий приказ на
официальном сайте службы по делам архивов автономного округа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя службы

В.Л. Реусова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 апреля 2014 года № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Архив будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков
«Архив будущего» (далее - конкурс).
1.2. Целями проведения конкурса являются:
1.2.1. Воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств граждан,
повышение интереса к документальному наследию Ямало-Ненецкого автономного
округа, к роли и значимости архивов.
1.2.2. Активизация познавательной деятельности, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию.
1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций в возрасте от 7 до 14 лет.
1.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
7-8 лет;
9-11 лет;
12-14 лет.
1.5. Организатор конкурса – государственное казенное учреждение
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее –
Государственный архив).
1.6. Положение о конкурсе размещается на официальных интернет-сайтах
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и
Государственного архива (gosarhivyanao.ru).
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два тура:
2.1.1. Первый тур (до 31 декабря 2014 г.) проводится муниципальными
архивами местных администраций муниципальных районов и городских округов.
Отобранные работы протоколируются и высылаются в Государственный архив по
адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, 73, кабинет 223, с пометкой на
конверте «Конкурс рисунков «Архив будущего».
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Конкурсные работы, поступившие в Государственный архив после
31
декабря 2014 года, к рассмотрению не принимаются.
2.1.2. Второй тур (до 1 марта 2015 г.) проведения конкурса осуществляет
конкурсная комиссия по проведению конкурса рисунков «Архив будущего» и
конкурса сочинений «Архивы – память народа…» (далее – Конкурсная комиссия).
Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс работы,
определяет победителей.
2.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью
Конкурсной комиссии, председательствует на её заседаниях, подписывает
протоколы.
2.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава.
2.4. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
2.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.6. Итоги конкурса размещаются на официальных интернет-сайтах службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и
Государственного архива (gosarhivyanao.ru) не позднее 10 дней со дня подписания
протокола Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. На
оборотной стороне работы следует приклеить этикетку, на которой необходимо
указать: фамилию, имя и отчество автора (полностью), адрес (включая название
муниципального
образования),
возраст
автора,
класс,
наименование
образовательной организации и название работы.
3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике
(акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная графика и
другие техники) и отвечающие целям конкурса. Размер работы должен быть не
менее 20 x 30 см (формат А4) и не более 30 x 40 см (формат А3). Копии работ не
рассматриваются.
3.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- личное отношение автора к теме;
- художественный уровень;
- техническая грамотность;
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
- выразительность исполнения;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
3.5. Направив работу на конкурс, авторы тем самым предоставляют
организатору конкурса право на использование конкурсных работ в некоммерческих
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целях (размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях,
представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
3.6. Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по трем
призовым местам (I, II, III место) в каждой возрастной группе.
4.2. Участники конкурса, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.3. Рисунки, получившие наиболее высокие оценки Конкурсной комиссии,
будут размещены на официальных интернет-сайтах службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и Государственного архива
(gosarhivyanao.ru).
4.4. Открытие выставки работ победителей и участников Конкурса пройдет в
День архивов Ямало-Ненецкого автономного округа – 20 марта 2015 года в
г.
Салехарде.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 апреля 2014 года № _65______

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений «Архивы – память народа…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
сочинений «Архивы – память народа…» (далее - конкурс).
1.2. Целями проведения конкурса являются:
1.2.1. Воспитание уважительного отношения к истории Ямало-Ненецкого
автономного округа посредством работы обучающихся с архивной информацией;
1.2.2. Активизация познавательной деятельности, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию;
1.2.3. Популяризация деятельности архивов.
1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7–11-х классов
общеобразовательных организаций.
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1.4. Организатор конкурса – государственное казенное учреждение
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее –
Государственный архив).
1.5. Положение о конкурсе размещается на официальных интернет-сайтах
службы
по
делам
архивов
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
(yamalarchives.ru) и Государственного архива (gosarhivyanao.ru).
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два тура:
2.1.1. Первый тур (до 31 декабря 2014 г.) проводится муниципальными
архивами местных администраций муниципальных районов и городских округов.
Отобранные работы протоколируются и высылаются в Государственный архив по
адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, 73, кабинет 223, с пометкой на
конверте «Конкурс сочинений «Архивы – память народа…».
Конкурсные работы, поступившие в Государственный архив после
31
декабря 2014 года, к рассмотрению не принимаются.
2.1.2. Второй тур (до 1 марта 2015 г.) проведения конкурса осуществляет
конкурсная комиссия по проведению конкурса рисунков «Архив будущего» и
конкурса сочинений «Архивы – память народа…» (далее – Конкурсная комиссия).
Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс сочинения,
определяет победителей.
2.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью
Конкурсной комиссии, председательствует на её заседаниях, подписывает
протоколы.
2.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава.
2.4. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
2.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.6. Итоги конкурса размещаются на официальных интернет-сайтах службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и
Государственного архива (gosarhivyanao.ru) не позднее 10 дней со дня подписания
протокола Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.
На титульном листе работы необходимо указать:
- название конкурса;
- название конкурсной работы;
- фамилия, имя, отчество автора (полностью);
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- полное название образовательного учреждения, класс, в котором учится автор
конкурсной работы;
- домашний адрес и телефон автора.
В случае если указанная информация обозначена не полностью, работы к
рассмотрению не принимаются. Также не принимаются работы, написанные под
псевдонимом.
3.3. К участию допускаются сочинения по указанной теме, на русском языке,
ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном виде на
листах формата А4. Объем работы - не более 4 страниц машинописного текста,
напечатанного через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14.
3.4. Направив работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют
организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в печатных
изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
3.5. Сочинения, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии
авторам не выдаются. Факт подачи работы на Конкурс означает передачу автором
(доверенным лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной
комиссией в средствах массовой информации, литературных и других сборниках
без выплаты авторского гонорара.
3.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие сочинения тематике конкурса;
- полнота и последовательность раскрытия темы;
- орфографическая и пунктуационная грамотность;
- язык и стиль изложения материала в сочинении;
- степень использования архивной информации;
- познавательность, уникальность и занимательность материала;
- личное отношение автора к теме;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по трем
призовым местам (I, II, III место).
4.2. Участники конкурса, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.3. Сочинения, получившие наиболее высокие оценки Конкурсной комиссии,
будут размещены на официальных интернет-сайтах службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и Государственного архива
(gosarhivyanao.ru), а также в средствах массовой информации.

57

Приложение № 3
к приказу службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 апреля 2014 г. № 65

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса рисунков «Архив
будущего» и конкурса сочинений «Архивы – память народа…»
Реусова Валентина председатель комиссии, первый заместитель руководителя
Леонидовна
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа
Маликова Марина секретарь комиссии, главный специалист отдела
Александровна
формирования Архивного фонда Российской Федерации
управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
Члены комиссии
Грачева
Викторовна

Елена заместитель
председателя
комиссии,
начальник
управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ильина
Наталия начальник отдела формирования Архивного фонда
Алексеевна
Российской Федерации управления государственного учета
и взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Медведева
Елена заведующий сектором организации информационных
Викторовна
услуг
управления
государственного
учета
и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Вилль
Николай директор
государственного
казенного
учреждения
Александрович
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Зиновьева
Ирина начальник отдела использования и публикации архивных
Михайловна
документов государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Кремлева Марина главный специалист отдела общего и профессионального
Владимировна
образования департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Прожирова Татьяна Методист по русскому языку кафедры гуманитарного
Ивановна
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный институт развития образования»
(по согласованию)
представитель государственного бюджетного учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Окружной Дом Ремесел»
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СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
09 июня 2014 г.

№ 92
г. Салехард

О внесении изменений в приложение № 3, утвержденное
приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10.04.2014 № 65
В связи с кадровыми изменениями в службе по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа, п р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение № 3, утвержденное приказом службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.04.2014 № 65 «О проведении
конкурса рисунков «Архив будущего» и конкурса сочинений «Архивы – память
народа…» следующие изменения:
позицию:
Реусова Валентина
председатель
комиссии,
первый
заместитель
Леонидовна
руководителя службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
заменить позицией следующего содержания:
Грачева Елена
председатель комиссии, начальник управления
Викторовна
государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
исключить позицию:
Грачева Елена
Викторовна

Руководитель службы

заместитель председателя комиссии, начальник
управления государственного учета и взаимодействия
с архивными учреждениями службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Н.П. Головина
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ОТЧЕТ
о выполнении Основных направлений развития архивного дела
в Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 году
В целях исполнения Основных направлений развития архивного дела в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2013 год, а именно реализации государственных полномочий службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) по
вопросам организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архивах
автономного округа, обеспечения выполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, автономного округа, регулирующих вопросы архивного дела, укрепления
материально-технической базы архивных учреждений, повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведена
следующая работа:

В сфере государственного регулирования и нормативно-правового
обеспечения развития архивного дела в автономном округе:
В части законопроектной деятельности обеспечена подготовка законов ЯмалоНенецкого автономного округа:
от 26.09.2013 № 94-ЗАО «О Дне архивов Ямало-Ненецкого автономного округа» (по
инициативе Законодательного Собрания автономного округа), в соответствии с которым 20
марта, день организации в 1934 году архивного бюро Ямало-Ненецкого автономного округа первого органа управления архивным делом на Ямале, объявлено Днем архивов ЯмалоНенецкого автономного округа;
от 26.09.2013 № 91-ЗАО «О внесении изменений в статью 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области архивного дела» в части
увеличения показателя «количество должностных окладов в год на одного работника»;
от 25.12.2013 № 137-ЗАО «О внесении изменения в статью 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области архивного дела» в части
сокращения доли материальных
затрат
на
обеспечение
деятельности
органа
местного самоуправления, осуществляющего переданные
отдельные государственные
полномочия;
от 18.12.2013 № 160-ЗАО «О внесении изменений в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе», в связи с
внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Для включения в Государственную программу автономного округа «Совершенствование
государственного управления на период 2014-2018 годов» разработана подпрограмма
«Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2014-2018 годов».
Разработана и утверждена постановлением Правительства автономного округа от
31.10.2013 № 897-П ведомственная целевая программа «Документальное наследие ЯмалоНенецкого автономного округа (2014-2016 годы)».
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В целях приведения административных регламентов в соответствие с действующим
законодательством обеспечена разработка административных регламентов службы по делам
архивов автономного округа по предоставлению государственных услуг:
«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»
(Постановления Правительства автономного округа от 11.06.2013 № 442-П);
«Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организации и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (Постановления Правительства
автономного округа от 11.06.2013 № 443-П).
Издано более 180 приказов службы по основной деятельности, в том числе 6 приказов,
включенных в регистр нормативных правовых актов автономного округа:
от 19.03.2013 № 35 «Об утверждении форм заявлений о продлении, переоформлении
свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве экспертов, экспертных организаций к
проведению мероприятий по контролю» (включен в регистр нормативных правовых актов
автономного округа 20 марта 2013 года № 42);
от 15.07.2013 № 90 «Об утверждении Административного регламента по исполнению
государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в пределах своей компетенции» (включен в регистр нормативных правовых
актов автономного округа 18 июля 2013 года №133);
от 23.07.2013 № 94 «О внесении изменений в перечень должностных лиц службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях» (включен в регистр нормативных правовых актов
автономного округа 25 июля 2013 года № 136);
от 25.09.2013 № 113 «О внесении изменений в приказ службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа от 11 марта 2012 года № 35» (включен в регистр нормативных
правовых актов автономного округа 01 октября 2013 года № 194);
от 10.10.2013 № 130 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих
должности государственной гражданской службы в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа и урегулированию конфликта интересов»
(включен в регистр
нормативных правовых актов автономного округа 14 октября 2013 года № 207);
от 11.12.2013 № 160 «О внесении изменения в Административный регламент по
исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции» (включен в регистр
нормативных правовых актов автономного округа 12 декабря 2013 года №378).
С первого января 2013 года, в соответствии с постановлением Правительства
автономного округа от 14.09.2012 № 793-П «О создании государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», приступило к
осуществлению своей деятельности государственное казенное учреждение «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ГКУ «ГА ЯНАО»). Проведена по акту от
30.01.2013 № 1 передача архивных фондов и делопроизводства архивного управления
(Государственного архива ЯНАО) службы по делам архивов ЯНАО директору ГКУ
«Государственный архив ЯНАО».
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В соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10.10.2013 № 808-П, службой разработано государственное задание для
ГКУ «ГА ЯНАО» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (согласовано письмом
департамента экономики автономного округа от 07.11.2013 № 901-16/5963, утверждено
приказом службы от 03 декабря 2013 года № 159).

В целях реализации полномочий службы по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства в сфере архивного дела на территории автономного округа обеспечено:
исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц службой по вопросу
соблюдения федерального законодательства и законодательства автономного округа в области
архивного дела на 2013 год (согласован Прокуратурой автономного округа 28.09.2012,
утвержден приказом службы от 29.10.2012 № 110) в объеме 100%. Проведено в установленные
сроки и в установленном порядке 20 проверок, из них 8 плановых и 12 внеплановых. По
результатам контрольных мероприятий подготовлено 20 актов, 10 предписаний по устранению
выявленных нарушений, 4 протокола об административных правонарушениях;
подготовка, согласование и утверждение плана проведения плановых проверок
юридических лиц службой по делам архивов автономного округа по вопросу соблюдения
федерального законодательства и законодательства автономного округа в области архивного
дела на 2014 год. В план включено 20 контрольных мероприятий. План согласован с
Прокуратурой автономного округа в установленном порядке и утвержден приказом службы от
16 октября 2013 года № 131;
подготовка доклада об осуществлении службой государственного контроля (надзора) в
сфере архивного дела в 2012 году, ежеквартальных сведений о результатах мониторинга
эффективности регионального государственного контроля в сфере архивного дела на
территории автономного округа (размещены на официальном интернет-сайте службы),
полугодовых сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме
федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от
21.12.2011 № 503 (размещены в ИС «Мониторинг» в сети Интернет).
В соответствии с планом работы Коллегии службы на 2013 год проведено 4 заседания
Коллегии по темам:
об итогах работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и
архивов в автономном округе в 2012 году и задачах на 2013 год (21 февраля 2013 года);
о работе по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (30 мая 2013 года);
о работе государственного и муниципальных архивов автономного округа по
комплектованию документами личного происхождения, их учету и созданию научносправочного аппарата (26 сентября 2013 года);
о работе государственного и муниципальных архивов по внедрению информационных
технологий и созданию справочно-поисковых средств к архивным документам в ЯмалоНенецком автономном округе (03 декабря 2013 года).
В целях исполнения плана мероприятий на 2013 год по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666:
создан Общественный Совет при службе;
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в состав Коллегии службы введен представитель коренных малочисленных народов
Севера (Вэлло Л.П., представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в
муниципальном образовании Ямальский район);
создана информационная страница о реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в службе на
официальном Интернет-сайте службы («архивыямала.рф», «yamalarchives.ru»).
Обеспечена
реализация
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)»:
проведено региональное совещание руководителей архивных отделов и учреждений
автономного округа (19-23 февраля 2013 года г. Салехард), на котором рассмотрены вопросы
создания и внедрения в деятельность архивных учреждений округа Единой информационнопоисковой системы электронного архива автономного округа; перспективы развития
государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
обеспечено техническое сопровождение официального Интернет-сайта службы;
приобретены для ГКУ «Государственный архив ЯНАО» устройство для удаления пыли
с архивных документов, короба из бескислотного картона и гофрокартона для хранения
архивных дел (2 540 шт.).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № ПР936 «О проведении в День Конституции Российской Федерации общероссийского дня приема
граждан» 12 декабря 2013 года служба приняла участие в общероссийском дне приема граждан.
Обеспечен прием 6 граждан.
Руководителем службы проведен личный прием 25 граждан, в том числе выездной в 4
муниципальных образованиях: г. Ноябрьск, районы Пуровский, Шурышкарский,
Приуральский.
В целях реализации части 2 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» обеспечено размещение информации о деятельности службы на
Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти автономного
округа в сети Интернет (http://правительство.янао.рф). Размещено 35 документов и 26
информаций о деятельности службы.
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации на территории автономного округа:
Подготовлено и направлено информационное письмо с приложением копий документов
о мероприятиях, проведенных службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
в целях устранения нарушений, выявленных в результате проверки Управлением Минкультуры
России по УрФО и зафиксированных в акте проверки от 17.02.2012 № КМ 11-12-А. По
результатам проверки службы в 2013 году получен акт от 18.03.2013 № КМ 19-13-А,
подтверждающий устранение нарушений и снятие с контроля предписания в отношении
службы.
Решен вопрос о строительстве специализированного здания государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 1 марта 2013
года в г.Салехарде по ул.Ямальская забита первая свая нового здания. Согласно постановления
Правительства ЯНАО от 18.12.2012 N 1072-П «Об утверждении перечня объектов Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» в 2013 году на строительство здания государственного казенного
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учреждения «Госу-дарственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»
автономного округа выделено 75,512 миллионов рублей.

из бюджета

По запросу департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
подготовлено обоснованное заключение о приоритетности строительства объекта «Городской
архив в микрорайоне № 6 г.Губкинского» на территории муниципального образования
г.Губкинский.
На заседании комиссии службы по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния
архивных документов рассмотрены и утверждены итоги проверки наличия и состояния
архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Муравленко.
В целях исполнения приказа Федерального архивного агентства от 18.04.2013 № 25 «О
передаче страхового фонда копий особо ценных документов в ЦХСФ» осуществлена передача
39 ед.хр. (рулонов) негативных микрофильмов объемом 12578 кадров, отснятых с 80 особо
ценных дел трёх архивных фондов Государственного казённого учреждения «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в Центр хранения страхового фонда
(г.Ялуторовск) для территориального обособленного хранения.
В 2013 году архивными учреждениями автономного округа:
отреставрировано 859 ед.хр. (150325 листов) архивных документов, находящихся на
хранении в ГКУ «Государственный архив ЯНАО»;
подшито, переплетено, проведен ремонт 1,798 тыс. ед. хр. (Государственный архив
автономного округа – 0,197 тыс. ед. хр.; муниципальные архивы – 1,601 тыс. ед.хр.);
закартонировано 37,879 тыс. ед.хр. (Государственный архив автономного округа –
26,787 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 11,092 тыс. ед.хр.). Общее количество
закартонированных дел составляет 287,892 тыс. ед.хр. (Государственный архив автономного
округа – 48,056 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 239,836 тыс. ед.хр.), что составляет 87,6 %
от общего количества документов, находящихся на хранении в архивных учреждениях
автономного округа (328,477 тыс. ед. хр).
По состоянию на 01.01.2014 в архивных учреждениях автономного округа числится 1725
фондов, 328477 ед. хр. По сравнению с данными на 01.01.2013 количество фондов увеличилось
на 2 %, ед. хр. на 5 %.
БД «Архивный фонд» установлена во всех архивных учреждениях, проведена работа по
конвертации базы данных из 3-й версии программного комплекса в версию 4.3.
По состоянию на 01.01.2014 объем БД «Фондовый каталог» версия 5.0. составляет 85
Мб.
В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в автономном
округе и организационно-методического руководства ведомственными архивами
организаций:
В соответствии с планами-графиками осуществлен прием документов Архивного фонда
Российской Федерации от источников комплектования архивных учреждений на территории
автономного округа:
управленческой документации – 9,639 тыс. ед.хр. (Государственный архив - 2,514 тыс.
ед.хр., муниципальные архивы – 7,125 тыс. ед.хр.);
научно-технической документации - 0,220 тыс. ед.хр. от муниципальных архивов;
фотодокументов – 1,460 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,200 тыс. ед.хр.;
муниципальные архивы – 1,260 тыс. ед.хр.);
машиночитаемых документов - 0,198 тыс. ед. хр. (в том числе 1 ед.хр. фотодокументов
на электронном носителе, 0,197 ед.хр. видеодокументов);
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документов личного происхождения – 1,176 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,666
тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,510 тыс. ед.хр.).

От ликвидированных организаций муниципальными архивами принято
3,118 тыс. ед.хр., Государственным архивом - 0,024 тыс. ед. хр.
В установленном порядке проведено 12 заседаний экспертно-проверочной комиссии
службы, на которых рассмотрено 1579 документов и 56 тематических вопросов. В состав
Архивного фонда Российской Федерации за 2013 год включено:
управленческой документации – 19,464 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 4,839 тыс.
ед.хр.; муниципальные архивы – 14,625 тыс. ед.хр.);
документов личного происхождения – 1,076 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,566
тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,510 тыс. ед.хр.);
научно-технической документации – 1,219 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,279
тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,940 тыс. ед.хр.);
фотодокументов – 1,660 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,200 тыс. ед. хр.;
муниципальные архивы – 1,460 тыс. ед.хр.).
Согласовано 121 номенклатура дел и 48 инструкций по делопроизводству.
Проведена работа по уточнению списков источников комплектования ГКУ
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальных архивов
автономного округа. По состоянию на 01.07.2013 в списки включено 627 организаций.
Проведен анализ мониторинга изменений, произошедших в организациях – источниках
комплектования архивных учреждений автономного округа за 2013 год. Составлен отчет об
итогах мониторинга.
Организованы мероприятия по выявлению архивных документов по истории Ямала,
находящихся на хранении в архивных учреждениях других субъектов Российской Федерации:
проведено выявление более 100 архивных документов по теме «Административнотерриториальное деление Обского Севера (Ямала)» в Государственном архиве Российской
Федерации (г. Москва), в Историческом архиве Омской области (г. Омск), составлены перечни
документов.
Организована и проведена встреча с Матвеевой С.Л., в результате которой на хранение в
Государственный архив автономного округа были переданы документы личного
происхождения В.Бованенко - геофизика, управляющего Ямало-Ненецким геологоразведочным
трестом на нефть и газ «Ямалнефтегазразведка», именем которого названо одно из крупнейших
газовых месторождений Ямала.
В сфере использования документов, создания информационно-поисковых систем:
В рамках выполнения мероприятия окружной долгосрочной целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011- 2013 годы» в целях создания электронного фонда
пользования и развития Единой информационно-поисковой системы электронного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА ЯНАО) установлено и введено в
эксплуатацию системное оборудование в 6 архивах муниципальных районов Ямало-Ненецкого
автономного
округа
(Приуральского,
Тазовского,
Шурышкарского,
Ямальского,
Красноселькупского, Пуровского). В подсистему «Муниципальный архив» ЕИПС ЭА ЯНАО
загружены информационные ресурсы, включающие путеводители по фондам, базы данных
программного комплекса «Архивный фонд», тематические базы данных «Картотека решений
рай(гор)исполкома», «Картотека постановлений и распоряжений администрации», описи
муниципальных архивов автономного округа.
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По состоянию на 01.01.2014 оцифровано и загружено в подсистему:
«Муниципальный архив» ЕИПС ЭА ЯНАО - 2050 описей (248637 заголовков дел) 13
архивов городских округов и муниципальных районов автономного округа;
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» ЕИПС ЭА ЯНАО - 556
описей (65441 заголовков дел) Государственного казенного учреждения «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа».
Проведено четыре заседания редакционного совета службы.
Обеспечено участие в работе IV кинофестиваля архивных фильмов «Уральский
хронограф» (23-24 мая 2013 года, г. Екатеринбург). Работы архивистов автономного округа
отмечены почетными дипломами (1 место) в двух номинациях: «Телепрограммы, телепередачи
по пропаганде архивного дела», «Телепрограммы, телепередачи, пропагандирующие
историческое наследие региона (по архивным документам)». Документальный фильм «Время и
судьбы» отмечен почетным дипломом «Оригинальность исполнения работы».
Организовано проведение экскурсии по фондам Государственного архива ЯНАО
Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н.Кобылкину. По итогам экскурсии
подготовлены и направлены Губернатору автономного округа 80 скан-образов архивных
документов.
Подготовлен календарь памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год.
Изданы информационный бюллетень службы № 1 (4) за 2013 год; 2-е, переработанное и
дополненное издание справочника «Архивы Ямала».
Подготовлен к изданию и размещен на официальном Интернет-сайте службы
межархивный краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа.

В целях реализации распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 28 июня 2013 г. № 415-РП «Об утверждении плана
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории ЯмалоНенецкого автономного округа празднования 20-летия принятия Конституции
Российской Федерации»:
подготовлена передвижная выставка «Становление государственности на
Обдорском Севере (Ямале) и текст экскурсии по ней. Организовано
экспонирование выставки и проведены экскурсии в 13 городских округах и
муниципальных районах автономного округа;
разработан и проведен урок для учащихся общеобразовательных школ с
использованием архивных документов Государственного архива автономного
округа.
Всего в отчетном году архивные учреждения автономного округа приняли участие и
провели 42 выставки
архивных документов, в их числе: выставки фотодокументов:
«Любимому городу 27 лет» (архивный отдел - муниципальный архив Администрации города
Губкинского), «Лабытнанги – вчера, сегодня, завтра» к юбилею города (архивный отдел
Администрации города Лабытнанги); выставки архивных документов: «Отечеством своим
гордимся!», посвященная Дню России (отдел по делам архивов (муниципальный архив)
Администрации города Муравленко), к 69 годовщине со дня образования Красноселькупского
района (архивный отдел (муниципальный архив) Администрации муниципального образования
Красноселькупский район), к 40-летию Надымского городского архива (Муниципальное
архивное учреждение г. Надыма и Надымского района), к 45-летию Пуровского районного
архива (отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Пуровского района).
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Служба приняла участие в мероприятии ГБУ «Ямало-Ненецкий музейновыставочный комплекс имени И.С.Шемановского», посвященном жизни и
творческой деятельности хантыйского поэта, прозаика народа ханты П.Е.
Салтыкова. В рамках мероприятия подготовлена выставка архивных документов
из фонда личного происхождения П.Е. Салтыкова, находящегося на хранении в
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».
Архивистами округа проведено 47 школьных уроков, семинаров, экскурсий.

В рамках совместной работы с Законодательным Собранием ЯмалоНенецкого автономного округа по подготовке к изданию книги, посвященной 20летию законотворчества в автономного округе проведена работа по отбору
архивных документов из фондов ГКУ «Государственный архив ЯНАО» и
муниципальных архивов.
Для размещения в средствах массовой информации регионального и
окружного уровней на основе архивных документов архивными учреждениями
автономного округа подготовлено 32 статьи (в том числе 7 статей службой по
делам архивов): «Хроника спортивных достижений Шурышкарского района в
1970–80-х гг.» (в рамках объявленного Губернатором ЯНАО «Года
народосбережения»), «Сохраняя связь времен…» (к 45-летию Тазовского
районного архива), «Представить так, чтоб факты истории стали интересным
открытием» (о проведении редакционного совета службы по дела архивов
ЯНАО), «Из истории создания первых районных архивов на Ямале (по
материалам ГА ЯНАО)», «О Дне архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»,
«Профессия – архивист», «Региональное совещание руководителей архивных
отделов и учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа», «Истоки
становления спортивной жизни в городе Лабытнанги» (архивный отдел
Администрации города Лабытнанги), «Миссия выполнима» (к 45-летнему
юбилею архива (отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации
Пуровского района).
Оказано содействие съемочным группам для подготовки 28 телепередач, в
том числе филиалу ВГТРК ГТРК «Ямал» в создании информационного сюжета
для программы «Новости культуры – Ямал» о жизни и творческой деятельности
хантыйского поэта, прозаика, первого собирателя фольклора народа ханты П.Е.
Салтыкова; телерадиокомпании «Северный ветер» в создании информационного
телесюжета для программы, посвященной дню образования Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В 2013 году архивными учреждениями обеспечено исполнение 36,507 тыс. запросов, из
них 32,152 тыс. (88%) составляют социально-правовые. Обеспечено проставление апостиля на
3 запросах, поступивших от иностранных гражданин. В установленном порядке запросы
направлены в Консульский департамент МИДа.
По архивным документам организована работа 185 пользователей (в том числе 146 в
муниципальных архивах). Выдано по запросам пользователей архивных документов – 187,922
тыс. ед. хр., из них в муниципальных архивах – 183,822 тыс. ед. хр.
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В реестре информационных ресурсов и систем Ямало-Ненецкого автономного округа
зарегистрированы:
единая информационная-поисковая система электронного архива «ЕИПС ЭА»
(регистрационный номер информационной системы № С13240148, свидетельство от 11.09.2013
№ 0148);
официальный Интернет-сайт службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа «архивыямала.рф», «yamalarchives.ru» (регистрационный номер информационного
ресурса № С13320141, свидетельство от 11.09.2013 № 0141).
В сфере кадрового и методического обеспечения архивной отрасли автономного
округа:
Штатная численность работников архивной отрасли Ямало-Ненецкого автономного
округа составляет 107 единиц из них: в органе управления архивным делом (служба по делам
архивов автономного округа – 22 единицы, в ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа – 20 единиц, в муниципальных архивных учреждениях – 65 единиц). По
сравнению с прошлым отчетным периодом количество работников увеличилось на 14 единиц за
счет создания ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»,
уменьшения численности на 5 единиц в службе по делам архивов автономного округа и в
муниципальном архиве (Тазовский район) на 1 единицу.
В 2013 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 28 человек, из них
(13 работников муниципальных архивов, 7 работников Государственного архива, 8 работников
службы).
В отчетном году в соответствии с законодательством о государственной гражданской и
муниципальной службе аттестовано 3 муниципальных служащих.
В службе сформирован кадровый резерв на 7 должностей государственной гражданской
службы (из них - 3 должности (7 человек) – резерв службы, 2 должности (4 человека) – резерв
управленческих кадров службы на управленческие должности службы ведущей группы
должностей категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий, 2
должности (6 человек) – резерв управленческих кадров автономного округа (группа
управленческих должностей – руководители и первые заместители руководителей
исполнительных органов государственной власти автономного округа в сфере обеспечения
деятельности Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа,
организации контроля за выполнением принятых ими решений, организации регистрации актов
гражданского состояния, международных и внешнеэкономических связей, внутренней
политики, управления архивным делом.
Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
За значительный вклад в организацию, становление и развитие архивного дела в
автономном округе поощрено 23 работника (из 13 работников муниципальных архивов, 1
работник Государственного архива, 9 работников службы).
Архивный отдел Администрации города Лабытнанги принял участие во Всероссийском
конкурсе на лучший муниципальный архив и был отмечен Дипломом научно-методического
совета архивных учреждений Уральского федерального округа.
Впервые в соответствии с Положением о Доске почёта в органах государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, иных государственных органах Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденным постановлением Губернатора автономного округа от 30
сентября 2013 года
№ 141-ПГ 2 государственных гражданских служащих службы
поощрены занесением на Доску почёта на официальном сайте службы.
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Служба приняла участие в 7 мероприятиях, в том числе:
заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве по вопросу
повышения эффективности деятельности архивных учреждений (16-20 сентября 2013 года г.
Анапа);
ХХ
Международной
научно-практической
конференции
«Документация
в
информационном обществе: эффективное управление электронными документами» (20-21
ноября 2013 года г. Москва);
I Пленуме шестого созыва Российского общества историков-архивистов (16 сентября
2013 года г. Анапа);
научно-методическом совете архивных учреждений Приволжского федерального округа
и совещании главных хранителей фондов федеральных архивов и государственных архивов
Приволжского федерального округа (4-7 июня 2013 г. Самара);
научно-методическом совете архивных учреждений Уральского федерального округа
(13-14 июня 2013 г. Ханты-Мансийск) с докладом по теме: «О создании государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»;
научно-практической конференции «Практика внедрения инновационных продуктов и
технологий в архивной отрасли» (1-4 июля 2013 года г. Санкт-Петербург);
заседании рабочей группы по координации исполнения распоряжения Президента
Российской Федерации от 14.02.2013 № 58-рп «О праздновании 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации в субъектах Российской Федерации» (20 июня 2013 г., г.
Салехард).
Подготовлены и направлены в адрес Управления архивами Свердловской области для
обсуждения и рассмотрения на заседании НМС архивных учреждений УрФО методические
рекомендации по разработке примерной номенклатуры дел администрации сельского
поселения; примерной номенклатуры дел Собрания депутатов муниципального образования
Ямало-Ненецкого автономного округа

Организовано заполнение государственным и муниципальными архивами:
- анкеты по сканированию архивных документов в рамках проведения Всероссийским
научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИДАД)
исследования на тему «Мониторинг осуществляемых в государственных архивах субъектов
Российской Федерации проектов оцифровки архивных документов»;

- вопросника с целью обеспечения участия службы по делам архивов в
качестве соисполнителя в разработке темы «Аналитический обзор
«Дифференцированный подход к определению периода ограничения доступа для
различных тематических групп конфиденциальных персональных данных,
содержащихся в архивных документах», проводимой ВНИИДАД в рамках плана
научно-исследовательских работ отрасли на 2013 год.
- анкеты-вопросника по теме плана научно-исследовательских работ на 2013 год
«Подготовка методических рекомендаций «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного
фонда Российской Федерации документов по личному составу».
С целью оказания методической и практической помощи в работе с источниками
комплектования, с документами личного происхождения и фотодокументами осуществлены 2
командировки в отдел по делам архивов Администрации муниципального образования
Приуральский район.
В сфере финансового обеспечения архивной отрасли в автономном округе:
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Подготовлен Доклад о результатах и основных направлениях деятельности службы
(ДРОНД), как субъекта бюджетного планирования за 2012 год.
Обеспечено финансирование мероприятий ведомственной целевой программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 - 2013 годы)». Всего в
2013 году из окружного бюджета на реализацию мероприятий программы выделено 8 762,0
тыс. рублей.
В 2013 году муниципальным образованиям автономного округа на исполнение
отдельных государственных полномочий в области архивного дела в части субвенций доведено
бюджетных ассигнований в объеме 18 260,0 тыс. руб. Исполнение по всем муниципальным
образованиям автономного округа составило 98 %. В пяти муниципальных образованиях
городов Муравленко, Надым, Ноябрьск, районов Красноселькупский, Тазовский исполнение в
части субвенций составило 100%.
В 2014 году объем субвенций составит 23 588,0 тыс. руб.
Проведена выездная документальная проверка обоснованности планирования и целевого
использования финансовых средств, переданных Администрации муниципального образования
Приуральский район и Администрации муниципального образования город Лабытнанги для
осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела за период с
01 января 2012 года по 31 октября 2013 года.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
впервые организовано заполнение архивными учреждениями автономного округа
новой ежеквартальной статистической формы № ЗП – культура «Сведения о
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям
персонала».
Руководитель службы делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
31.01.2014

Н.П. Головина
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ДОКЛАД
о реализации ведомственной целевой программы «Документальное наследие
Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)» за 2013 год
Ведомственная целевая программа «Документальное наследие
ЯмалоНенецкого автономного округа (2011-2013 годы)» (далее - программа) утверждена
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
01.11.2010 № 351-П и направлена на достижение основной цели - повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в области
архивного дела на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в интересах
граждан, общества и государства.
В целях повышения эффективности реализации мероприятий программы за
отчетный период в программу вносились изменения:
- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
14.02.2013 № 72-П;
- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
30.08.2013 № 716-П;
- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
27.12.2013 № 1158-П.
В 2013 году объем финансирования программы за счет средств окружного
бюджета составил 8 762,0 тыс. рублей, в том числе за счет принимаемых
обязательств – 8 762,0 тыс. рублей. Реализовано мероприятий на сумму 8 742,1
тыс. рублей, что составляет 99,8% исполнения программы.
Для выявления полноты выполнения программных мероприятий, степени
достижения плановых значений целевых показателей реализации программы
были проведены работы по сопоставлению фактически достигнутых результатов
от реализации мероприятий программы с их плановыми значениями по задачам
программы и сопоставление объема реализованных средств к утвержденным
объемам финансирования мероприятий.
С целью решения первой задачи «Выявление и расширение
информационного потенциала архивных фондов Ямало-Ненецкого автономного
округа» проведена работа по выявлению и приобретению копий 375 документов в
Государственном архиве Российской Федерации по истории Обского Севера
(Ямала) и в Государственном учреждении Тюменской области «Государственный
архив в городе Тобольске» по фонду личного происхождения Ного Ивана
Федоровича, ответственного работника госучреждений Ямальского Севера, что
соответствует плановому значению. Процент выполнения к утвержденному
объему финансирования по данному мероприятию составил 98,8%.
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Вторая задача «Совершенствование форм использования архивных
документов архивных фондов Ямало-Ненецкого автономного округа» с учетом
финансирования в объеме 614,0 тыс. рублей в 2013 году характеризуется 100%
выполнением.
Выполнены работы по организации интернет-выставки, посвященной 80летию со дня рождения Елены Григорьевны Сусой по архивным документам,
находящимся на хранении в Государственном архиве Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – Государственный архив, автономный округ).
Документальная выставка размещена на интернет-сайте Государственного архива.
Плановое значение показателя «Количество проведенных и размещенных на вебсайтах в сети Интернет документальных выставок по материалам архивов в
автономном округе» достигнуто и составило 100%. Процент выполнения к
утвержденному объему финансирования по данным мероприятиям также
составил 100%.
Проведено региональное совещание руководителей архивных отделов и
учреждений по вопросам создания и внедрения Единой информационнопоисковой системы электронного архива в автономном округе. В совещании
приняли участие 50 человек, в том числе представители ЗАО «Электронный
архив». Процент выполнения к утвержденному объему финансирования по
данному мероприятию составил 99,9%.
Выполнены работы по изготовлению и печати очередного и специального
выпусков информационных бюллетеней службы по делам архивов автономного
округа (далее – служба) тиражами по 100 экз. Издания направлены в адрес
архивных учреждений автономного округа, Уральского федерального округа и
Федерального архивного агентства.
Для оценки результатов исполнения третьей задачи «Создание условий для
свободного доступа к открытой части архивных документов архивных фондов
автономного округа» в программу включены три показателя:
Первый показатель «Доля архивов в автономном округе, имеющих вебсайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным фондам» характеризуется 100% выполнением. Для достижения
планового значения показателя службой проведена работа по технической
поддержке официального сайта службы (http://archiveyanao.ru.). Процент
выполнения к утвержденному объему финансирования по данному мероприятию
составил 100%.
Второй показатель «Доля единиц хранения Государственного архива
автономного округа, переведенных в электронный вид». Для его достижения
проведен перевод в электронный вид 0,9% единиц хранения, от общего
количества единиц хранения в Государственном архиве, что характеризуется
невыполнением планового значения на 0,8%. Сокращение количества единиц
хранения, переведенных в электронный вид, вызвано необходимостью
модернизации единой информационно-поисковой системы электронного архива.
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Всего по мероприятию израсходовано 4 230,0 тыс. рублей. Процент выполнения к
утвержденному объему финансирования по данному мероприятию составил
100%.
Третий показатель «Количество подготовленных кратких справочников,
справочников, путеводителей для предоставления в режиме on-line»
характеризуется 100% выполнением. Для его достижения проведены работы по
подготовке справочников «Архивы Ямала» и по документам Государственного
архива, посвященного 80-летию со дня его образования. Процент выполнения к
утвержденному объему финансирования по данному мероприятию составил
100%.
Также для достижения третьей задачи проведены работы по выявлению и
обработке документов для введения их в научный оборот на сумму 495,0 тыс.
рублей.
Государственному
архиву
оказана
Всероссийским
научноисследовательским институтом документоведения и архивного дела
консультационная услуга по вопросам обеспечения сохранности архивных
документов в приспособленных помещениях для архивохранилищ на сумму 72,0
тыс. рублей. Процент выполнения к утвержденному объему финансирования по
данному мероприятию составил 100%.
Для оценки результатов исполнения четвертой задачи «Обеспечение
сохранности архивных документов архивных фондов автономного округа» в
программу включены два показателя:
Значение первого показателя «Доля отреставрированных документов в
общем объеме, подлежащих реставрации документов» характеризуется
перевыполнением планового значения на 77%. Увеличение количества
отреставрированных архивных документов произошло на этапе их отбора по
степени сложности выполнения технологических операций при заключении
договора на оказание услуги. В отчетном году была проведена реставрация
(очистка и выравнивание листов, укрепление основы дела, наращивание корешков
листов) архивных документов в объеме 859 ед. на сумму 99,8 тыс. рублей.
Процент выполнения к утвержденному объему финансирования по данному
мероприятию составляет 99,8%.
Значение второго показателя «Доля архивов в автономном округе,
создавших страховой фонд особо ценных документов и фонд пользования»
характеризуется 100% выполнением. В отчетном году проведены работы по
микрофильмированию 12 единиц хранения особо ценных документов на сумму
162,3 тыс. рублей. Процент выполнения к утвержденному объему
финансирования по данному мероприятию составил 99,6%.
Также для достижения четвертой задачи были проведены работы по
оснащению Государственного архива специальным оборудованием. В отчетном
году приобретено устройство для удаления пыли с архивных документов ЭЛАР
«КО_ПАВТ» на сумму 1 028,16 тыс. рублей. Процент выполнения к
утвержденному объему финансирования по данному мероприятию составил
99,9%.

74

Решение пятой задачи «Развитие кадрового потенциала архивной отрасли в
автономном округе» характеризуется 100% исполнением. Для её достижения
организовано обучение 8 специалистов службы и Государственного архива на
базе Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела на сумму 497,6 тыс. рублей. Процент выполнения к
утвержденному объему финансирования по данному мероприятию составил
97,6%.

Исполняющий обязанности
руководителя службы
31.03.2014

В.Л. Реусова
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Приложение №1
к докладу службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа о реализации
ведомственной целевой
программы

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении утвержденных индикаторов эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Документальное наследие
Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)»
за 2013 год
№
п\п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Индикаторы

2
Количество
копий
архивных
документов,
приобретенных
из
федеральных
государственных архивов и
музеев, архивов и музеев
субъектов
Российской
Федерации
Количество проведенных и
размещенных на веб-сайтах
в
сети
Интернет
документальных выставок
по материалам архивов в
автономном округе
Доля архивов в автономном
округе, имеющих веб-сайты
в сети Интернет, через
которые обеспечен доступ к
имеющимся
у
них
электронным фондам
Доля единиц хранения
Государственного архива
автономного
округа,
переведенных
в
электронный вид
Количество
подготовленных
кратких
справочников,
справочников,

Едини
ца
измере
ния
3
ед.

2011-й год

2012-год

2013-ый год

план

факт

план

факт

план

факт

4
66

5
66

6
370

7
370

745

745

ед.

0

0

2

2

3

3

%

7

7

7

7

7

7

%

0,6

0,6

2,3

2,3

4

3,2

ед.

2

2

4

4

5

5
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6.

7.

8.

путеводителей
для
предоставления в режиме
on-line
Доля отреставрированных
документов
в
общем
объеме,
подлежащих
реставрации документов
Доля архивов в автономном
округе,
создавших
страховой
фонд
особо
ценных документов и фонд
пользования
Доля специалистов,
ответственных за
делопроизводство архивной
отрасли в автономном
округе, прошедших
обучение в области
инновационных архивных
технологий

%

0

0

0

0

20

35,5

%

0

0

7

7

7

7

%

0

0

7,6

7,6

9,6

9,6

И.о. руководителя службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

В.Л. Реусова
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Приложение № 4
к докладу службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа о реализации
ведомственной целевой
программы
ОТЧЕТ
о результатах оценки ведомственной целевой программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013
годы)» за 2013 год
№
Формулировка частного
част критерия (его обозначение)
ного
крит
ерия
(Кi)
1
2

Балльная
оценка
частного
критерия
(Оi)

Результат
оценки
частного
критерия
(Вji x Оi)

Обоснование оценки

3

4

5

1

Соответствие программы
10
Стратегии социальноэкономического развития
автономного округа на
период до 2020 года и
Программе социальноэкономического развития
автономного округа на 2012 2016 годы

15

2

Наличие федеральной
целевой программы

10

10

п. 3.1.6. Стратегии
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа до 2020
года, утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
ЯНАО от 14.12.2011 № 839
абз. 16 п.7 ч.3 раздела II
Программы социальноэкономического развития
Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2012 2016 годы, утвержденной
Законом ЯНАО от 24.12.2012
№ 148-ЗАО
абз.15 контрольных значений
показателей
развития
информационного общества в
Российской Федерации на
период
до
2015
года
"Стратегии
развития
информационного общества в
Российской Федерации" (утв.
Президентом РФ 07.02.2008
№ Пр-212)
Постановление
Правительства РФ от
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3

4

5

6

(подпрограммы) либо законов
автономного округа,
нормативных правовых актов
Губернатора автономного
округа или Правительства
автономного округа, которые
содержат рекомендации
органам исполнительной
власти автономного округа о
разработке соответствующих
программ
Соответствие целей и задач
программы системе целей и
задач государственной
программы автономного
округа в соответствующей
сфере социальноэкономического развития
автономного округа
Отсутствие дублирования
целей и задач программы
утвержденным программам
Соответствие показателей
эффекта программы
показателям оценки
эффективности деятельности
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления,
установленным
постановлениями
Губернатора автономного
округа о мероприятиях по
реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 21 августа
2012 года N 1199 "Об оценке
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации", Указа
Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008
года N 607 «Об оценке
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов»
Наличие капитальных
расходов (расходов на

03.03.2012 N 186 «О
федеральной целевой
программе «Культура России
(2012 - 2018 годы)»

10

20

10

20

п 1.6 раздела II Программы
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2012 2016 годы, утвержденной
Законом ЯНАО от 24.12.2012
№ 148-ЗАО
-

5

10

п. 11 перечня показателей для
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденного
Указом Президента РФ от
21.08.2012 № 1199

5

2,5

п.4.6. Перечня мероприятий
целевой программы

79
капитальное строительство,
приобретение транспортных
средств и имущества
стоимостью за единицу более
100 тыс. рублей) или НИОКР
в общем объеме затрат на
реализацию программы
7
Соотношение значений
5
показателей эффекта
программы к аналогичным
общероссийским показателям
Комплексный критерий оценки программы

И.о. руководителя службы

ведомства «Документальное
наследие Ямало-Ненецкого
автономного округа (20142016 годы)»

0,5
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В.Л. Реусова
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Основные направления развития
архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год
Основные направления развития архивного дела в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2014 год (далее – Основные направления развития архивного дела,
автономный округ) разработаны в соответствии с Концепцией
долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры и
массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года, Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации до 2015 года, Стратегией
социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, Основными
положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Основными положениями ежегодного доклада Губернатора
автономного округа о положении дел в автономном округе, а также рекомендациями
Росархива.
Целью эффективного развития архивного дела в Ямало-Ненецком автономном
округе является достижение государственным и муниципальными архивами
автономного округа (далее – архивы) уровня, отвечающего потребностям и нуждам
современного информационного общества. В соответствии с названной целью
реализацию основных направлений развития архивного дела в автономном округе
необходимо осуществить с учетом выполнения следующих основных задач:
исполнение федерального и регионального законодательства об архивном деле в
автономном округе;
пополнение Архивного фонда Российской Федерации в автономном округе
архивными документами, в том числе электронными документами;
решение вопросов строительства зданий архивов автономного округа, укрепления
их материально-технической базы, повышение уровня безопасности архивных фондов;
создание условий для развития информационного потенциала Архивного фонда
Российской Федерации на территории автономного округа;
повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг;
межведомственное взаимодействие службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – служба) и архивов автономного округа с отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по ЯмалоНенецкому автономному округу и территориальными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации в автономном округе.
С целью исполнения поставленных задач и реализации государственных
полномочий службы по делам архивов автономного округа в области архивного дела
необходимо обеспечить проведение работ по следующим направлениям:
I. Государственное регулирование развития архивного дела
Осуществить мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)».
В целях обеспечения свободного доступа к информации о составе и содержании
архивных фондов автономного округа продолжить работы по информационному
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наполнению и внедрению в деятельность службы и архивов единой информационнопоисковой системы электронного архива (ЕИПС ЭА).
Рассмотреть на заседаниях Коллегии службы по делам архивов автономного
округа актуальные вопросы развития архивного дела, в том числе:
- об итогах работы службы по делам архивов автономного округа и архивов в
автономном округе в 2013 году и задачах на 2014 год (март, г.Салехард);
- о работе государственного и муниципальных архивов автономного округа по
хранению, комплектованию, учету использованию фотодокументов (октябрь, г.Новый
Уренгой).
Подготовить и провести мероприятия, посвященные 80-летию органа управления
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе (март).
Организовать
проведение
мероприятий,
посвященных
80-летию
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа (сентябрь).
Обеспечить проведение 20 плановых проверок юридических лиц службой по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу соблюдения
федерального законодательства и законодательства автономного округа в области
архивного дела согласно плану на 2014 год, утвержденному приказом службы от
16.10.2013 № 131 (размещен в сети интернет на сайте www.ymalarchives.ru,
архивыямала.рф).
Обеспечить выполнение плановых
автономном округе, согласно приложению.

показателей

деятельности

архивов

в

II. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
на территории автономного округа
Продолжить внедрение в практику работы архивов и их источников
комплектования:
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009
№ 477 (ред. от 07.09.2011);
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного приказом Минкультуры
России от 25.08.2010 № 558, зарегистрированного Минюстом России 08.09.2010
№ 18380;
Перечня документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков
хранения, утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации от 09.06.2011 № 112;
Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной налоговой
службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденного приказом ФНС России от 15.02.2012 N ММВ-7-10/88@
(ред. от 31.05.2012);
Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в
федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Росархива от
23.12.2009 № 76;
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Методических рекомендаций «Определение организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов», согласованных ЦЭПК
при Росархиве 30 октября 2012 г.
Организовать проведение работ по:
выявлению организаций-источников комплектования архивов, в результате
деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации
и включению их в список № 1 и список № 2 возможных источников комплектования
архивов;
заключению договоров о сотрудничестве с негосударственными организациями,
соглашений о сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и включенными в список № 1;
обеспечению сохранности документов ликвидированных организаций, в том
числе в ходе банкротства, а также при приватизации организаций;
разработке перспективных планов работы с фондодержателями документов
личного происхождения на период 2014-2016 годы и предоставление их в службу.
Активизировать работу по созданию коллекций документов личного
происхождения по актуальной тематике (коллекции документов руководителей органов
законодательной и исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа,
органов местного самоуправления, почетных граждан, заслуженных учителей, врачей,
спортсменов, деятелей культуры и искусства, работников сельского хозяйства и др.)
Внедрить в деятельность архивов новые формы организации работы с
владельцами личных фондов (клуб владельцев личных фондов, тематические встречи,
участие фондообразователей в мероприятиях архивов).
Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга изменений, происходящих
в организациях - источниках комплектования архивов и своевременное внесение
изменений в списки источников комплектования в установленном порядке.
Организовать деятельность экспертно-проверочной комиссии службы по делам
архивов автономного округа и рассмотреть на её заседаниях вопросы согласования
номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях, утверждения и
согласования описей дел организаций-источников комплектования архивов.
Обеспечить проведение экспертизы ценности архивных документов по истечении
сроков временного хранения, в том числе документов по личному составу, поступивших
в архивы от ликвидированных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций. Обратить внимание на качественный отбор документов
с пометкой «ЭПК», имеющих историческое, научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение и подлежащих передаче в государственный и
муниципальные архивы на постоянное хранение.
Обеспечить прием архивных документов, хранящихся в организациях,
учреждениях, предприятиях, в соответствии с описями дел:
органов местного самоуправления и муниципальных организаций за 2008 год;
федеральных органов государственной власти, организаций за 1998 год;
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органов государственной власти, организаций автономного округа за 2003 год;
технической документации за 1993 год;
научной документации за 1998 год;
документов личного происхождения и фотодокументов.
Оказать методическую помощь организациям-источникам комплектования
архивов автономного округа по вопросам:
организации хранения, учета и использования электронных документов;
проведения плановых проверок наличия и состояния документов, находящихся на
временном хранении;
ведения реестров описей дел. Проведение уточнения сводного реестра описей дел
организаций-источников комплектования архивов.
Обеспечить оказание архивами методической помощи организациям
негосударственного сектора в организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации.
Осуществить
проведение
семинаров,
консультаций
с
работниками
делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архивов по
вопросам делопроизводства, работы архивов организаций.
III. Обеспечение сохранности и государственного учета
архивных документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в Ямало-Ненецком автономном округе
Обеспечить реализацию требований по соблюдению нормативных режимов
хранения документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарногигиенического.
Продолжить работу по укреплению материально-технической базы архивов,
решению вопросов о строительстве зданий Государственного архива автономного
округа и архивов в городах Губкинский, Муравленко, Ноябрьск, районах Надымский,
Приуральский, Шурышкарский, о выделении дополнительных помещений для хранения
архивных документов.
Осуществить мероприятия по выявлению особо ценных и уникальных
документов в рамках формирования реестра уникальных документов автономного
округа в соответствии с решением коллегии Росархива от 02.07.2009 «О работе по
формированию Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации».
С целью обеспечения сохранности, снижения
вероятности утраты и/или
повреждения архивных документов продолжить работу по созданию фонда пользования
на документы Архивного фонда Российской Федерации в автономном округе.
Продолжить внесение сведений об изменениях в составе и содержании архивных
фондов в ПК «Архивный фонд» и ПК «Фондовый каталог». Обеспечить соблюдение
требований, предъявляемых к ведению в автоматизированном режиме государственного
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учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся
автономного округа.

в архивах

Провести плановые проверки наличия и состояния архивных документов,
находящихся на хранении в архивах автономного округа (ГКУ «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа», города Новый Уренгой и Пуровского района).
Рассмотреть результаты этих проверок на комиссии по рассмотрению итогов проверки
наличия и состояния архивных документов службы по делам архивов автономного
округа.
Организовать рассмотрение архивными учреждениями автономного округа
проекта Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях,
подготовленных Росархивом и ВНИИДАД, направить замечания и предложения в адрес
Росархива.
IV. Использование архивных документов и создание информационнопоисковых систем
Обеспечить своевременное исполнение запросов и обращений граждан, а также
органов государственной власти, местного самоуправления и организаций.
В целях повышения доступности и качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере архивного дела (в том числе в электронном виде)
продолжить работу по развитью в сети Интернет веб-сайтов службы по делам архивов и
государственного архива автономного округа, разместить на них необходимую
информацию о предоставляемых государственных услугах.
Продолжить работу по внесению информации об изменениях в составе и
содержании архивных фондов
в краткие справочники
по фондам архивов,
информационно-поисковую систему «Справочник ликвидированных организаций».
Издать межархивный краткий справочник по фондам автономного округа.
Обеспечить доступ к архивным справочникам в режиме онлайн в свободном
круглосуточном доступе на официальном сайте службы по делам архивов автономного
округа (www.ymalarchives.ru, архивыямала.рф).
Провести работу по подготовке календарей памятных дат и событий
муниципальных образований автономного округа, разместить их на сайтах органов
местного самоуправления автономного округа в соответствующих разделах.
К 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа подготовить, издать и
разместить на официальном сайте службы по делам архивов автономного округа
(www.ymalarchives.ru, архивыямала.рф) Календарь памятных дат автономного округа на
2015 год.
Обеспечить участие в мероприятиях, включенных в целевые программы по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, в реализации планов
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейных дат: Дня
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, 80-летия (1934) со дня создания
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Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, 70-летия (2015)
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организовать проведение 37 историко-документальных выставок, посвященных
праздничным и юбилейным датам в автономном округе.
С целью участия в кинофестивале архивных фильмов «Уральский хронограф»
организовать работы по созданию документального фильма на основе архивных
документов о Д.М. Чубынине с рабочим названием «Полярный земледелец».
В целях популяризации архивных документов по истории автономного округа,
формирования высокого общественного статуса профессии архивиста и архивной
отрасли в целом обеспечить:
подготовку 34 информационных материалов, в том числе по документам личного
происхождения, для публикации в региональных и окружных средствах массовой
информации (СМИ), в научно-практических изданиях в области архивного дела;
подготовку и размещение сюжетов на радио и ТВ.
Подготовить к изданию очередной номер информационного бюллетеня службы
по делам архивов автономного округа.
Организовать и провести работы по выявлению документов по административнотерриториальному делению Ямало-Ненецкого автономного округа в федеральных
государственных архивах и музеях, государственных архивах и музеях субъектов
Российской Федерации.
Продолжить работу по:
совершенствованию научно-справочного аппарата описей дел, в том числе
составлению предисловий к описям фондов городских и районных администраций
муниципальных образований;
переводу в цифровой формат наиболее востребованных архивных фондов по
актуальной исторической тематике.
V. Кадровое и методическое обеспечение
Продолжить работу по формированию кадрового потенциала архивной отрасли на
территории автономного округа, укреплению кадрового состава работников архивов,
повышения их социальной защищенности, привлечения в архивы выпускников
профильных учебных заведений.
Обеспечить повышение профессионального уровня кадров, в том числе на базе
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного
дела.
Обеспечить проведение конкурса по формированию кадрового резерва и конкурса
по формированию резерва управленческих кадров службы.
Принять участие в:
работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (г.
Москва);
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-XХI международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе» (октябрь, г. Москва);
- в работе историко-архивного форума «Память о прошлом – 2014» (март,
г.Самара);
- заседании научно-методического совета архивных учреждений Уральского
федерального округа (июнь, г. Челябинск);
- научно-практической конференции, посвященной 95-летию архивной службы
Свердловской области (сентябрь, г.Екатеринбург).
Обеспечить подготовку в установленном порядке предложений для включения в
сводный план подготовки методических разработок на 2015 год.
VI. Финансово-экономическое обеспечение
Подготовить доклад о результатах и основных направлениях деятельности
службы по делам архивов за отчетный период – 2013 год, текущий – 2014 года и
плановый период – 2015-2016 годов.
Повысить эффективность реализации 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», с этой целью
обеспечить:
исполнение переданных отдельных государственных полномочий в области
архивного дела;
предоставление в установленные сроки заявок и отчетов по использованию
субвенций;
своевременный расчет субвенций на исполнение отдельных государственных
полномочий на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы (июнь 2014 г.);
подготовку бюджетных смет с расчётами расходов на 2015 год архивного органа
(учреждения) администрации муниципального образования для осуществления
отдельных государственных полномочий в области архивного дела (ноябрь 2014 года).
Провести 5 проверок целевого использования органами местного самоуправления
и государственным архивом автономного округа финансовых средств, переданных им
для осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела
(г.Губкинский, Пуровский район (февраль), ГКУ «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа» (апрель), г.Ноябрьск. г.Муравленко (сентябрь)).

Руководитель службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Н.П. Головина
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Cлужбе по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа – 80 лет
20 марта 2014 г. исполнилось 80 лет со дня создания первого органа
управления архивным делом на Ямале.
Образование окружных органов власти началось после организации в
декабре 1930 г.
Ямальского (Ненецкого) национального округа. В силу
особенностей Крайнего Севера: неразвитой транспортной инфраструктуры,
отдаленности от центральных районов, суровых климатических условий –
формирование
управленческой
структуры
проходило
с
некоторым
запаздыванием. В марте 1934 г. Обско-Иртышским облисполкомом было решено
организовать архивное бюро при Ямало-Ненецком окружном исполкоме. После
вхождения территории национального округа в состав Омской (с конца 1934 г.),
Тюменской (с 1944 г.) областей управленческие функции архивным делом
территории исполнял окружной архив. Архивисты окружного архива работали с
организациями на всей территории округа. Первые районные архивы: Пуровский,
Тазовский, Шурышкарский и Ямальский – на Ямале появились в 1968 году. С
развитием промышленности и образованием новых городов в 1970 – 1990 гг.
открыты городские и районные архивы автономного округа (городов:
Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьска, Салехарда и
районов: Красноселькупского, Надымского, Приуральского), в дальнейшем
преобразованные в архивные отделы районных и городских администраций
(муниципальные архивы).
В 1992 г. в структуре администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
был создан отдел по делам архивов администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа. С тех пор прошло несколько реорганизаций органа
управления архивным делом автономного округа: от отдела администрации
автономного округа до службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Сегодня служба по делам архивов автономного округа – центральный
исполнительный орган государственной власти, наделенный полномочиями в
области архивного дела, осуществляющий функции по контролю за соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции и полномочий,
а также реализующий специальные функции и полномочия в сфере архивного
дела. Приказ службы об утверждении административного регламента по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного
дела внесен в регистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Служба входит в состав научно-методического Совета архивных
учреждений Уральского федерального округа, регулярно принимает участие в его
заседаниях, в научно-практических конференциях и семинарах. В 2011 году в г.
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Тюмени научно-методический Совет архивных учреждений Уральского
федерального округа впервые подготовлен и успешно проведен службой по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для качественного и комплексного рассмотрения вопросов, касающихся
развития и совершенствования архивного дела в автономном округе службой по
делам архивов автономного округа организован совещательный орган – Коллегия,
на заседаниях которой поднимаются вопросы по сохранению, комплектованию,
учету и использованию документов Ямало-Ненецкого автономного округа как
части Архивного фонда Российской Федерации.
В целях осуществления текущего контроля за обеспечением сохранности
документов Архивного фонда Российской Федерации на территории автономного
округа ежегодно проводится мониторинг состояния сохранности документов
архивных фондов автономного округа. В конце 2012 г. проведено перемещение
фондов Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа в новое
административное здание, в результате которого площадь архивохранилищ
увеличилась в 3,4 раза.
Исполнение запросов граждан в целях обеспечения их прав и законных
интересов является одним из основных направлений работы архивов автономного
округа. За последнее десятилетие количество запросов возросло в три с
половиной раза. На официальном Интернет-сайте службы (yamalarchives.ru,
архивыямала.рф) cоздан раздел «Обратная связь», позволяющий реализовать
прием заявлений в электронном виде. Службой и Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу в настоящее
время заключено Соглашение об обмене документами в электронном виде.
Большое внимание уделяется организации работы по созданию единой
информационно-поисковой системы электронного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа, по переводу архивных документов в электронный вид, по
выявлению документов для введения в научный оборот, созданию страхового
фонда и фонда пользования особо ценных документов. Ведется справочник
ликвидированных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в
электронном виде. В 2013 г. впервые составлен межархивный краткий справочник
по фондам автономного округа. Указанные направления деятельности архивистов
проводятся
через
реализацию
ведомственной
целевой
программы
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 – 2013
годы)». В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» оцифрованы описи дел в
муниципальных архивах автономного округа.
Службой проведена большая работа по созданию государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
округа» и получения им статуса юридического лица. На основании постановления
Правительства автономного округа от 14.09.2012 № 793-П «О создании
государственного казенного учреждения «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа» с 1 января 2013 г. одновременно с созданием
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учреждения после трех лет подготовки и согласования проектной документации
начато строительство специализированного здания Государственного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2013 г. Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного
округа был принят Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября
2013 г. № 94 ЗАО «О дне архивов Ямало-Ненецкого автономного округа». Успехи
архивистов автономного округа отметили в этом году 20 марта на торжественном
собрании. Мероприятие, посвященное юбилею органа управления архивным
делом автономного округа, было проведено впервые.
Головина Н.П.,
руководитель службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

К 80-летию органа управления архивным делом
Ямало-Ненецкого автономного округа
В начале пути
История северных архивов интересна, прежде всего тем, что «…архивы
Севера настолько малы, а архивный материал в них настолько ценен, что надо
поставить себе за правило… все сохранять»,2 - отмечал в далекие 1930-е годы
управляющий Омским областным архивным управлением
К.Е. Розанчугов. Ценность «каждого клочка бумаги, каждой тетради»
обозначилась в появлении на Севере «архивных органов», без ведома которых
«категорически запрещалось уничтожение делопроизводственных бумаг и
архивных материалов»3.
С этой целью Омским отделом Западно-Сибирского краевого архивного
бюро Обско-Иртышской области, в которую вошел Ямальский (Ненецкий)
национальный округ, 20 марта 1934 года было решено организовать архивное
бюро со штатом, состоявшим из «одного человека»4. В штат Ямало-Ненецкого
окрисполкома была принята архивариус Л.П. Заева, которая стала заниматься
делопроизводством. Позже функции территориального архивного бюро были
уточнены: организация архивного дела на обширной территории Ямальского
(Ненецкого) национального округа требовала больших сил, и в состав органа
управления, как правило, входили представители местных органов власти, члены
коммунистической партии или комсомола. Членами такого структурного
2

ГА ЯНАО Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.

3

Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.
Там же. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

4
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подразделения органов власти стали представители организационного отдела
Ямальского (Ненецкого) окружного исполкома, партийного кабинета, окружного
отдела народного образования и музея.
В это же время из Тобольска прибыл Михаил Калганов. Юноша недавно
вступил в ряды комсомола и стремился зарекомендовать себя активным и
исполнительным членом комсомольской организации. Михаила Осиповича
назначили заведующим окружным архивом. Под руководством архивного бюро
М. Калганов стал «концентрировать» архивные материалы на … чердаке храма.
Каменная постройка храма
наиболее
подходила по площади и
пожаробезопасности для хранения архивных документов. Это было удобно:
рядом располагалось выстроенное для органов окружной власти новое здание (ул.
Республики – Туземная, 7), где в небольшом кабинете, первоначально
предоставленном для работы архивариуса, начал работать заведующий окружным
архивом. Именно здесь были написаны первые планы и отчеты первого
заведующего
окружным
архивом.
Заметки,
написанные
чернилами,
свидетельствуют о первых трудностях и радостях, которые встретились в начале
пути учреждения, призванного сохранить документальное наследие Ямала.
В конце 1934 года, с ликвидацией Обско-Иртышской области, функции
архивного бюро возложили на окружной архив. Это был достаточно широкий
спектр организационной деятельности по устройству архивного дела на
территории округа, - работа для одного человека, казалось бы, неподъемная. В
первую очередь следовало «обратить самое серьезное внимание на состояние
архивов в колхозах, совхозах и МТС, а также сельсоветах»5, находящихся в самых
отдаленных уголках округа. Не менее важно разобрать ранее изъятые архивы
церквей, церковно-приходских школ, миссионерских приютов Обдорского
района, которые были просто свалены на чердаке храма. Наконец, на практике
узнать, что такое «номенклатура» и «концентрация фондов». Но самое главное огромная исследовательская и просветительская работа, связь с научными и
«политико-просветительными» учреждениями, а также агитмассовое проведение
мероприятий, связанных с наукой, исследованиями по архивным документам
среди населения.
Конец 1920-х – начало 1930-х гг. российскими историками назван
«золотым периодом русского краеведения». В это время в Салехарде работал
краеведческий сектор бюро общества изучения Сибири, и заведующий окружным
архивом искал возможность совместно провести первую в своей жизни
«архивную и краеведческую» выставку. Помещения для проведения выставки не
было, а краеведческое общество предлагало помощь, и Михаил Осипович
передает отобранные для выставки «архивные документы»6. В пояснительной
записке к отчету окружного архива за первый квартал 1935 г. по поводу
проведения выставки Михаил Осипович пишет, что архивные документы для
выставки переданы в музей7. Сам М. Калганов впоследствии также «часть
5

Там же. Д. 1. Л. 9.

6

Там же. Д. 4. Л. 2.

7

Там же. Л. 7.
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найденных материалов передал в окружной музей города Салехарда»8. Этот
фрагмент был связан с мобилизацией Михаила в начале июня 1935 г. «партийнокомсомольской организацией на путину, где и пробыл 80 дней»9.
Вероятно, на решение молодого заведующего повлиял тот факт, что
архивные документы оставались в сыром помещении храма. В стране был
бумажный кризис, из-за которого «на путину» надо было передать часть
отобранных архивных материалов (циркулярное письмо от 21.01.1935 № 38 о
договоре, заключенном с Союзутилем, распространялся на все архивные органы
Омской области)10.
Вместе с тем к концу 1935 года, несмотря на все трудности, в окружном
архивохранилище находилось около 2 тысяч архивных дел, произведен учет 5
фондов, выдано около 10 справок научного и биографического характера. В
справке научного характера речь шла о родовых советах на Ямале.
Михаил Осипович Калганов очень стремился к знаниям и в отчете о работе
архива просил «выслать необходимые пособия: бюллетени, постановления
правительства, правила по технической части делопроизводства»11. Эти черты
личности первого заведующего окружным архивом помогали ему в дальнейшей
работе и в продвижении архивного дела на Ямале. Тексты документов передаются
с сохранением авторской стилистики в соответствии с современными правилами
орфографии и пунктуации.
Вступительная статья и подготовка текстов
архивных документов к публикации службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

8

Там же. Л. 4.

9

Там же. Л. 4.

10

Там же. Л. 20.

11

Там же. Л. 20.
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№1
Отчет по окружному архиву
за [19]35 год о работе архива за 1 квартал
Наименование
работ

1.[Концентрация]
архивных фондов

Был план
[Сконцентрировано]
Срок
[концентрации] на 1 апреля [19]35 г. исполнения
фондов на
в томах
1 квар[тал]
[19]35 г.
в томах
500
672
к
20.03.[19]35

2.Разбор фондов

320

280

к
30.03.19]35

3.Выделение
номенклатуры12

270

270

к
23.03.19]35

Примечание

Из них на 50 %
архив
имеет
недочеты
Задержка была
из-за
приведения в
порядок
В
номенклатуры1
выделил
разную
литературу
какую передал
для
библиотеки на
путину

4.Итого фондов архива на 1 апреля [19]35 - 1634 тома
5.Итого … общий фонд номенклатуры1, выделенной на бумажную промышленность,
исключая выделенную на путину, 230 томов

Зав окрархивом Калганов

ГА ЯНАО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

12

Так в документе, вероятно, следует читать макулатуры.
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№2
Научно исследовательская работа по архиву за 1 квартал [19]35 г.
Наименование
работ

было
предусмотрено
планом

выполнено
на 1 апреля
[19]35 г.

примечание

1.Публикация
материала

1

нет

2.Организация
выставки

1

1

но в ней имеется ничтожное
количество материалов. Даже
нельзя
считать
выставкой,
вернее, не из чего выделить

3.Справки
научного
характера за
[19]26 г.

1

1

справка носит характер местной
управы как бывшие родовые
советы

4.Биографические
справки

4

5

Из них одна сводка Омскому
[мясо] тресту о штатах

5.Обслуживание
читателей

60

34

[…]13 отсутствует из-за плохого
помещения
невыполнение
за
счет
обслуживания […]14 читателей

Итого намечено

67

41

не
подобрал
материала

надлежащего

Зав окрархивом Калганов
2.IV.35 г.

ГА ЯНАО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об. Подлинник. Рукопись.

13
14

Текст не читается
Текст не читается
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№3
Отчет № 4 о работе окружного архива
Ямало Ненецкого округа за 3 квартал [19]35 год
Наименование работ
1.[Сконцентрировано] архивом
2.Разбор фондов
3.Выделение номенклатуры15
4.Проревизировано фондов
5.Выдано справок
6.Обслужено организаций
7.Произведен учет фондов

Показатель
215 томов
215 томов
30 томов
в 2-х организациях
24 штуки
4
В 7 организациях

Примечание
от трех организаций
вернее полностью
биографические и учрежденческие
по форме учетных карточек

Зав окрархивом Калганов

ГА ЯНАО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

15

Так в документе, вероятно, следует читать макулатуры.
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№4
22 сентября 1935 г. № 19
Облархиву Тов .Розанчугову
При сем препровождается, 1 отчет о работе архива за 3 квартал 1935 год.
План работы окружного архива на 4 квартал 1935 год.
Причем объясню, что работа по архиву нормально протекала в 3 квартале
только с 26 августа, а до 26 августа я был мобилизован партийно-комсомольской
организацией на путину, где и пробыл 80 дней
По сути дела объясню о плане на 4 квартал, во-первых, в плане отсутствует
научно-исследовательская работа, и отсутствует не потому что облегчаю себе
работу, а потому что в хранилище нет тех фондов, например, по истории физики,
по истории ВКП(б). А по отношению выставки я же отвечал о том, что часть
материалов найдена и передана в окружной музей города Салехарда.
Вся работа по архиву во многом зависит от того, насколько я усвою свои
функции, а потому просьба выслать мне необходимые пособия как то
бюллетени, постановления правительства, и правила по технической части
делопроизводства.
И также прошу дать разъяснения, как быть с партийными архивами, а то я
не знаю или они сдаются на местах в местный архив или пересылаются
непосредственно в область.
Зав. окрархивом Калганов

ГА ЯНАО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. Подлинник. Рукопись.
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Это почетная миссия архивистов
В 2014 году, в год гражданского единства в Ямало-Ненецком автономном
округе, служба по делам архивов автономного округа отметила 80-летие со дня
организации первого органа управления архивным делом на Ямале.
Архивы традиционно являются хранителями документальной памяти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин в ежегодном
докладе о положении дел в автономном округе отметил: «Участие каждого в
сохранении памяти – дань уважения своей семье и своей стране». Жизнь семьи, ее
общие взгляды отражаются в жизнеописании, в биографических данных ее
представителей. Наиболее ярко это выражено у людей с активной жизненной
позицией, внесших вклад в развитие той или иной территории страны. Именно
поэтому служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа особое
внимание уделяет вопросам комплектования архивных учреждений округа
фондами личного происхождения, формирование которых началось в 1970-е годы
прошлого века. В таких фондах не только присутствуют личные фотографии и
документы, в них сохранены факты исторических событий жизни и судьбы не
только человека, но и региона, страны в целом. Незначительный на первый взгляд
эпизод из жизни фондообразователя, отраженный в документе, порой освещает
целый исторический период. Фонды личного происхождения хранят образцы
письменной культуры – переписку, дневники, воспоминания, рукописи. В век
информатизации документы, написанные рукой человека, стали любопытным
свидетельством времени. Сохраненные в архиве, они дают возможность
соприкоснуться с ушедшей эпохой. В целом, весь массив документальных
свидетельств может дать исследователю бесценные данные для написания
серьезных работ, основанных на подтвержденных фактах. В эти знаменательные
для архивистов округа дни хотелось вспомнить пользователей, исследователей –
людей, в жизни которых архив и архивные документы сыграли важную роль.
Основными исследователями являются представители науки: Института
истории Сибирского отделения Российской академии наук, Уральского института
истории и археологии, Тюменского государственного университета, Тобольского
государственного педагогического института имени Д.И. Менделеева: Е.А.
Волжанина, Н.Б. Гусманова, Т.В. Копцева, Д.В. Кирилюк, Ю.В. Костецкий, Н.Б.
Патрикеев, Е.Л. Талигина, С.В. Туров, Г.П. Харючи и многие другие. Кроме того
это известные доктора наук: Г.П. Визгалов, Е.М. Главацкая, А.В. Головнев, А.Г.
Еманов, Г.Е. Корнилов, И.И. Крупник, Е.В. Перевалова, В.П. Петрова, Н.А.
Повод. Работа с архивными документами для них – значительная часть жизни, и
каждая единица хранения рассматривается всесторонне и глубоко. Поэтапно, в
ходе бережного и строгого анализа, систематизации выявленных сведений
исследовательская работа ученых находит воплощение в научных статьях,
монографиях, энциклопедических информациях. Так, в «Энциклопедии ЯмалоНенецкого автономного округа» (2004) по документам ГА ЯНАО написаны
статьи А.Г. Еманова, В.П. Петровой, С.В. Дронзиковой и др.
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За последние годы по документам архивов Ямала изданы монографии: Л.В.
Алексеевой «Ямало-Ненецкий автономный округ в первое десятилетие своей
истории (декабрь 1930 г. – июнь 1941 г.)», Н.А.Михалева «Население Ямала в
первой половине XX века (историко-демографический анализ)», «Уральская
экспедиция на Обдорском Севере: Приполярная перепись 1926 – 1927 гг.» (Е.М.
Главацкая, Ю.В. Клюкина-Боровик), Е.А. Волжаниной «Этнодемографические
процессы в среде ненцев Ямала в XX – XXI веке», Н.А. Повод «Коми Северного
Зауралья (XIX в. – нач. XXI в.)», а также опубликованы многочисленные статьи,
вошедшие в сборники и ставшие основой коллективного труда «История Ямала»
в 2-х томах. Этими трудами внесен значительный вклад в изучение истории
Ямала.
Пользователи приезжают для работы с архивными документами в
Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа (ГА ЯНАО) из
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Тюмени. Также
архивы Ямала интересны и для иностранных исследователей из Венгрии, Канады,
США.
По архивным документам проведена большая краеведческая, библиотечная,
музейная работа. Спектр тем, по которым проводились исследования
работниками библиотек, научными сотрудниками музеев и
гражданами,
интересующимися краеведческими проблемами, достаточно многообразен. Так,
над уточнением дат образования библиотек и их историей в разные годы
работали Л.В. Ильина, Л.Н. Сокуренко, Т.Ю. Голубенко, Л.В. Максименкова,
Л.Ф. Эйхман, Н.В. Рябова. Каждый исследователь вносил свою лепту в летопись
библиотечного дела на Ямале.
Для музеев округа документальное наследие ЯНАО – особый неиссякаемый
источник знаний. Так, для создания музея в г. Лабытнанги его организатор И.П.
Горская буквально «построчно» изучала материалы Госархива более десяти лет:
с 1989 г. по 1999 г. Стараниями Ирины Петровны Лабытнангский краеведческий
музей распахнул свои двери 1 января 1995 года, а 19 января она вновь приехала в
Государственный архив ЯНАО (г. Салехард) и работала по теме «История
Лабытнанги». В последующие годы Ирина Петровна являлась постоянным
исследователем истории родного города и приезжала в административный центр
для уточнения известных событий из жизни Лабытнанги и поиска новых
сведений. Архивисты по праву гордятся своей помощью по предоставлению
архивных материалов в написание истории музея города Лабытнанги и других
населенных пунктов.
Поиском архивных данных по истории муниципальных образований
автономного округа занимался директор Ямальского районного историкокраеведческого музея Г.С. Зайцев и его заместитель А.К. Ощепков, научный
сотрудник музея Ямальского района А.А. Давиденко,
хранитель фондов
Овгортского музея Е.Л. Талигина. Научные сотрудники Приуральского
краеведческого музея (с. Аксарка): С.В. Тавлетбаева, С.П. Арачева – в разные
годы по крупицам собирали историю села Аксарка. В.И. Лырмина трудилась над
воссозданием истории и оформлением музея Приуральского краеведческого музея
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рыбозавода. Над историей кульпросветучилища им. Л.В. Лапцуя (отделение
социально-гуманитарного профиля Ямальского многопрофильного колледжа)
для оформления экспозиции работала А.М. Пушникова (1976). В последующие
годы этот опыт очень пригодился Анне Михайловне – она стала директором
окружного краеведческого музея (в настоящее время – Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный центр им. И.С. Шемановского).
Научные сотрудники Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного
центра им. И.С. Шемановского в течение многих десятилетий создавали
интересные проекты выставок, представляли новые экспозиции по истории
округа. Ими были собраны ценные информационные сведения из архивных
документов, написаны статьи в средства массовой информации. Служба по
делам архивов ЯНАО благодарна всем специалистам Ямало-Ненецкого
окружного музейно-выставочного центра им. И.С. Шемановского за то, что
экспозиционные материалы учреждения культуры базировались на исторических
фактах, подтвержденных архивными документами. В разные годы за помощью
«к свидетельствам времени» обращались: С.Г. Канев (1965), В.П. Шевелева
(1976), Н.В. Кочнева (1977), Т.Н. Красова (1978), Н.В. Смирнова (1987), Т.В.
Гостюхина (1991), А.В. Созонова (1994), Л.П. Сазонова (1995), Н.З. Новгородова
(1995), Е.В. Шишкина (1995, 1996), Е.Ю. Арсентьева (1996), В.М. Липатов (1996),
С.Г. Данковцева (1999), Е.А. Чернявская (2000), Т.П. Ребракова (2001), А.Ш.
Кузьмина (2001), О.В. Иващенко (2002), О.Б. Приходько (2012), Л.В. Еремеева
(2011, 2012, 2013). Благодаря поисковой работе ими были созданы экспозиции
«История Обдорской Петропавловской церкви 1894 – 1930-е гг.», «История
окружного отдела культуры» (1994), «Салехард в годы войны» (1995) «Театр в
Обдорске» (1996), История ветбакинститута г. Обдорска (1995), «Образование и
культура ЯНАО во второй половине XX в.», «Купечество Обдорска» (1999),
«История Обдорска-Салехарда» (2010), «Культурная жизнь Салехарда 1949 –
1953 гг.» (2011), «Культурная жизнь города Салехарда 1949 – 1953 гг.» (2012),
«История рыбоконсервного завода» (2013) и многие другие.
Созданием музеев занимались не только представители учреждений
культуры, но и окружные организации: над страницами истории Салехардского
педагогического училища трудился В.И. Шулинин, воссозданием истории
становления пожарной охраны ЯНАО – старший инженер МПО УГПС МЧС РФ
ЯНАО отдела пропаганды и связи с общественностью – И.В. Меньшакова, музея
института усовершенствования учителей – Н.И. Ного. Заинтересовавшись
исследовательской работой, Наталья Ивановна Ного впоследствии при написании
статей в качестве внештатного корреспондента руководствовалась в первую
очередь архивными источниками. В «Книге отзывов» она написала: «Изучая
историю родного края, при подготовке выступлений и публикаций на различные
краеведческие темы, систематически работаю с материалами окружного
архива, которые помогают мне глубже и всесторонне понимать и объективнее
оценивать историю Ямала…».
Известные в автономном округе представители средств массовой
информации стали благодарными пользователями ГА ЯНАО: С.П. Волков, А.К.
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Омельчук, О. Сытник, Р.П. Ругин. Архивные документы дали им и другим
исследователям не только сведения, но вдохновенные минуты для создания
интереснейших проектов:
«Грандиозное Ямало-Чукотское спасибо за бесценный поиск и выдающиеся
находки. А. Омельчук»
«Удалось собрать много ценного материала по общественнополитическому развитию Ямала и истории его образования, к.и.н., доцент
кафедры политологии Сургутского университета Д.В. Сердюков»
«Вы сохраняете народное достояние народа, страны, бесценные отзвуки
ушедшей эпохи для будущего нашей страны. Исследователь хоккея Ямала
Дмитрий Васильевич Федорищев»
«С этого времени я полюбила работу в архиве и людей, выполняющих эту
почетную и без преувеличения важную миссию – архивистов. Ведущий
комментатор Пресс-центра предприятия «Надымгазпром» Ложникова
Светлана Анатольевна».
В свою очередь я, как руководитель службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа, хочу поблагодарить работников архивов за ту
невидимую, но важную работу, которую они каждодневно выполняют,
фондообразователей, исследователей и всех людей, неравнодушных к памяти
народа, сохраняемой в архивных документах.

Головина Н.П.,
руководитель службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

100

АРХИВНЫЕ ВЕСТИ
КОЛЛЕГИЯ СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОВЕСТКА
заседания Коллегии службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 года
Об итогах работы службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном округе
за 2013 год и задачах на 2014 год
I.
Открытие Коллегии.
Фиголь Наталия Валериевна, и.о. заместителя Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
Реусова Валентина Леонидовна, первый заместитель руководителя
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель
председателя Коллегии
II. О выполнении основных направлений развития архивного дела в
Ямало-Ненецком автономном округе за 2013 год и задачах на 2014 год
Реусова Валентина Леонидовна, первый заместитель руководителя
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель
председателя Коллегии
III. Об итогах работы Государственного казенного учреждения
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2013 году и
задачах на 2014 год
Вилль Николай Александрович, директор Государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»
IV. Об итогах работы муниципальных архивов в 2013 году и задачах на
2014 год
Головина Наталья Ивановна, начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации города Новый Уренгой, член Коллегии
Денисова Людмила Юрьевна, начальник архивного отдела (муниципального
архива) Администрации муниципального образования Красноселькупский район,
член Коллегии
Емельянова Елена Владимировна, начальник архивного отдела
(муниципального архива) Администрации города Салехарда
Есина Ирина Юрьевна, начальник отдела по делам архивов (муниципального
архива) Администрации Тазовского района, член Коллегии
Киселева Наталья Валентиновна, начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации города Ноябрьска, член Коллегии
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Корчагина Олеся Александровна, и.о. начальника отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации муниципального образования
Приуральский район
Маркова Оксана Ивановна, начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации города Муравленко, член Коллегии
Минько Светлана Николаевна, директор Муниципального архивного
учреждения г. Надыма и Надымского района, член Коллегии
Рузанова
Людмила
Николаевна,
начальник
архивного
отделамуниципального архива Администрации города Губкинского, член Коллегии
Русакова Маргарита Александровна, начальник архивного отдела
(муниципального архива) Администрации города Лабытнанги, член Коллегии
Шадрина Юлия Михайловна, начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации Пуровского района, член Коллегии
Шульгина Наталья Петровна, начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива)
Администрации муниципального образования
Шурышкарский район, член Коллегии
V. Подведение итогов работы Коллегии. Принятие решения Коллегии
Реусова Валентина Леонидовна, первый заместитель руководителя
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель
председателя Коллегии
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РЕШЕНИЕ
Коллегии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
20.03.2014

№1

Об итогах работы службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в автономном округе
за 2013 год и задачах на 2014 год
Рассмотрев итоги работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа и архивов в автономном округе за 2013 год и задачи на 2014
год, Коллегия службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее - служба, автономный округ) отмечает, что деятельность службы и архивов
в автономном округе в отчетном году была направлена на решение следующих
задач:
совершенствование нормативного правового обеспечения службы и архивов
в автономном округе;
обеспечение сохранности и учета, в том числе в автоматизированном
режиме, архивных документов, находящихся на хранении в государственном и
муниципальных архивах автономного округа;
комплектование архивов в автономном округе управленческой, научнотехнической
документацией,
фотодокументами,
документами
личного
происхождения и другими документами.
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере архивного дела на территории автономного округа в интересах
граждан, общества и государства, создание условий для эффективного
использования архивных документов.
В числе значимых событий отчетного года, Коллегия отметила:
принятие Закона автономного округа от 26.09.2013 № 94-ЗАО «О Дне
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа», в соответствии с которым 20
марта, день организации в 1934 году архивного бюро Ямало-Ненецкого
автономного округа - первого органа управления архивным делом на Ямале,
объявлено Днем архивов Ямало-Ненецкого автономного округа;
разработку и включение в Государственную программу автономного округа
«Совершенствование государственного управления на период 2014-2018 годов»
подпрограммы «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе
на период 2014-2018 годов»;
создание при службе Общественного Совета;
проведение регионального совещания руководителей архивных отделов и
учреждений автономного округа (19-23 февраля 2013 года г. Салехард), на
котором рассмотрены вопросы создания и внедрения в деятельность архивных
учреждений округа Единой информационно-поисковой системы электронного
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архива автономного округа; перспективы развития государственного казенного
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»;
участие службы в работе IV кинофестиваля архивных фильмов «Уральский
хронограф» (23-24 мая 2013 года, г. Екатеринбург), работы которой были
отмечены почетными дипломами;
подготовка передвижной выставки «Становление государственности на
Обдорском Севере (Ямале) и ее экспонирование в здании Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа, а также на территориях 13 муниципальных
образований автономного округа.
В сфере обеспечения сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации и иных архивных документов в автономном округе в 2013
году проведен мониторинг обеспечения сохранности архивных документов в
государственном и муниципальных архивах автономного округа. Процент
хранения архивных документов в нормативных условиях составляет сегодня 35,2
% от общего количества документов, хранящихся в архивах в автономном округе.
Коллегия констатирует, что большинство плановых показателей на 2013 год
выполнены в объеме 100 %. Плановые показатели по постановке на учет
управленческих документов выполнены на 99,7 % от плана. В отчетном году в
состав Архивного фонда Российской Федерации в автономном округе включено
более 19 000 ед. хр. управленческой документации, из них более 4 500 ед. хр. в
Государственном архиве автономного округа.
В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в
автономном округе в 2013 году на хранение в архивы поступило более 9 500 ед.
хр. управленческой документации, из них более 2 500 ед. хр. в Государственный
архив автономного округа. Следует отметить, что в 2013 году ЭПК согласована
121 номенклатура дел при плане 86 номенклатур: показатель перевыполнен на 41
% от планового значения в связи со значительным количеством внеплановых
номенклатур дел реорганизуемых источников комплектования.
В сфере использования архивных документов в 2013 году архивами
обеспечено исполнение 32 152 запросов, в том числе 31 749 муниципальными
архивами. По запросам пользователей обеспечена выдача архивных дел во
временное пользование, а также для работы в читальных залах в объеме 187 922
ед. хр., в том числе 183 822 ед. хр. муниципальными архивами.
Коллегия обращает внимание на эффективность использования финансовых
средств и материальных ресурсов, предоставленных из окружного бюджета на
осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере
архивного дела, необходимости обеспечения в текущем году стопроцентного
освоения выделенных финансовых средств.
Коллегия отмечает целесообразность разработки и утверждения новой
формы отчетности органов местного самоуправления в автономном округе по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного
фонда Российской Федерации, относящихся к государственной собственности
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автономного округа и находящихся
муниципального образования.

на

территории

соответствующего

На 2014 год Коллегия выделяет приоритетными следующие направления:
совершенствование нормативной правовой базы службы и архивов в
автономном округе;
обеспечение выполнения плановых показателей деятельности архивов в
автономном округе;
реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком
автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Совершенствование государственного управления на 2014 - 2018 годы»
(утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20.12.2013 № 1075-П);
продолжение работ по информационному наполнению и внедрению в
деятельность службы и архивов единой информационно-поисковой системы
электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА);
проведение плановых проверок юридических лиц службой по вопросу
соблюдения федерального законодательства и законодательства автономного
округа в области архивного дела согласно плану на 2014 год, утвержденному
приказом службы от 16.10.2013 № 131 (размещен в сети интернет на сайте
www.ymalarchives.ru, архивыямала.рф), а также внеплановых проверок по
результатам устранения нарушений, указанных в предписаниях службы;
решение вопросов строительства архивов и выделения приспособленных
зданий и помещений архивам в автономном округе;
внедрение в деятельность архивов в автономном округе программного
комплекса «Архивный фонд 5»;
подготовка информационных материалов, в том числе по документам
личного происхождения, для публикации в региональных, окружных,
муниципальных средствах массовой информации (СМИ), в научно-практических
изданиях в области архивного дела;
обеспечение повышения профессионального уровня кадров, в том числе на
базе Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела.
Учитывая вышеизложенное, Коллегия решила:
I. Признать работу службы по делам архивов и архивов автономного округа
в 2013 году удовлетворительной.
II. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа:
2.1. Обобщить результаты мониторинга обеспечения сохранности архивных
документов, провести сравнительный анализ итогов с итогами предыдущего
мониторинга. Результаты мониторинга рассмотреть на заседании Коллегии службы
в октябре 2014 года.
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2.2. Учесть предложения государственного и муниципальных архивов
автономного округа по включению юридических лиц в проект плана проверок
юридических лиц по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на
2015 год.
2.3. Разработать и утвердить новую форму отчетности органов местного
самоуправления в автономном округе по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся
к государственной собственности автономного округа и находящихся на
территории соответствующего муниципального образования.
2.4. Подготовить к изданию материалы Коллегии службы от 20 марта 2014
года.
III. Поручить Государственному казенному учреждению «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальным архивам ЯмалоНенецкого автономного округа:
3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей в соответствии с
основными направлениями развития архивного дела в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2014 год. Государственному архиву автономного округа
обеспечить выполнение государственного задания на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов (утверждено приказом службы от 03 декабря 2013 года
№ 159).
3.2. Внедрить в деятельность государственного и муниципальных архивов
автономного округа программный комплекс «Архивный фонд 5». Обеспечить
предоставление отчетности за 2014 года в версии 5 ПК «Архивный фонд».
3.3. Продолжить внедрение Единой информационно-поисковой системы
электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе.
3.4. Внести предложения о включении юридических лиц в проект плана
проверок юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об
архивном деле на 2015 год. Предложения направить в службу в срок до 1 июня
2014 года по установленной службой форме.
3.5. Обеспечить качественный отбор документов постоянного хранения за
2011 год и документов временного хранения с пометкой «ЭПК» (срок временного
хранения которых истекает в 2014 году) в организациях-источниках
комплектования, составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним.
IV. Муниципальным архивам Ямало-Ненецкого автономного округа:
4.1. Обеспечить внесение изменений в правовые акты об утверждении
структуры органов местного самоуправления в части закрепления в
наименованиях вышеназванных архивов словосочетания «муниципальный архив»
- муниципальным архивам городов Губкинский, Лабытнанги, Новый Уренгой,
Ямальского района.
4.2. Представить (за исключением архива города Салехарда) в срок до 15
мая 2014 года предложения по совершенствованию действующей редакции
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2012 № 86-ЗАО «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
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Ямало-Ненецком
автономном
округе
отдельными
государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области архивного дела».
4.3. Обеспечить представление в службу отчетности по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
Российской Федерации, относящихся к государственной собственности
автономного округа и находящихся на территории соответствующего
муниципального образования по установленной форме.

Заместитель председателя Коллегии,
и.о. руководителя службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа

Секретарь Коллегии

В.Л. Реусова

И.А. Любимова
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УСПЕХИ И НАГРАДЫ в 2014 году
Архивисты Ямало-Ненецкого автономного округа
сердечно поздравляют в связи с:
награждением Почетной грамотой
Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Головину Наталью Петровну, руководителя службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Грачеву Елену Викторовну, начальника управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Самбурова Николая Михайловича
Чумак Любовь Федоровну, ветерана архивной отрасли
объявлением Благодарности
Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Медведеву Елену Викторовну, заведующего сектором организации
информационных услуг управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Мубаракзянова Рифнура Нургалиевича, начальника отдела государственного
учета и обеспечения сохранности архивных документов управления
государственного учета и взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Разгоняеву Оксану Николаевну, главного специалиста отдела государственной
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
награждением ценным подарком
Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Абрамову Валентину Ивановну, начальника отдела финансово-экономического
обеспечения деятельности административно-контрольного управления службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
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Козлову Анжелику Петровну, начальника административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Масальскую Светлану Алексеевну, начальника отдела государственной
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
награждением Почетной грамотой
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Реусову Валентину Леонидовну, первого заместителя руководителя службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Соломину Лилиану Васильевну, главного специалиста сектора организации
информационных услуг управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
объявлением Благодарности
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Ермакову Маргариту Ефимовну
Лапунову Марину Юрьевну, главного специалиста отдела контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела и правового обеспечения
административно-контрольного управления службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Столповского
Павла
Николаевича,
главного
специалиста
отдела
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов
управления государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Шлык Зою Михайловну, руководителя службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа (1994-2009), ветерана архивной отрасли
награждением Почетной грамотой
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Давыдову Галину Владимировну, помощника Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Кобылкина
Дмитрия
автономного округа

Николаевича,

Губернатора

Ямало-Ненецкого
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Погорелова Дмитрия Викторовича, директора государственно-правового
департамента Ямало-Ненецкого автономного округа
Резчикову Алену Михайловну, руководителя аппарата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Степанченко Валерия Ивановича, депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа
Харючи Сергея Николаевича, председателя Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа
Коллектив филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Ямал»
Коллектив государственного учреждения «Производственно-техническое
объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа»
объявлением Благодарности
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Абрамову Валентину Ивановну, начальника отдела финансово-экономического
обеспечения деятельности административно-контрольного управления службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Алексееву
Татьяну
Михайловну,
главного
специалиста
отдела
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов
управления государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Аленина Виталия Витальевича, руководителя Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области
Андрееву Ирину Анатольевну, заместителя главы
управляющего делами Администрации города Лабытнанги

Администрации,

Беднягину Марию Валерьевну, бухгалтера 1 категории отдела финансовоэкономического обеспечения деятельности административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
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Белоцкую Жанну Александровну, Главу Администрации муниципального
образования город Ноябрьск
Быкову Аллу Геннадьевну, начальника центрального архива Управления
документационного и информационного обеспечения ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»
Вакуленко Татьяну Викторовну, архивариуса архивного отдела Администрации
города Лабытнанги
Возную Ирину Сергеевну, главного специалиста отдела формирования
Архивного фонда Российской Федерации управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Гиберта Андрея Николаевича, председателя Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа
Грачеву Елену Викторовну, начальника управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Гришина Сергея Ефимовича, директора государственного учреждения» ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»
Добрынина Александра Витальевича, директора филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Ямал»
Дузинкевича Сергея Васильевича, первого заместителя управляющего делами
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Елизарова Вадима Викторовича, управляющего делами Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа
Елсукову Светлану Васильевну, документоведа отдела по делам архивов
Администрации города Ноябрьск
Емельянову
Елену
Владимировну,
начальника
архивного
(муниципального архива) Администрации города Салехарда

отдела

Есину Ирину Юрьевну, начальника отдела по делам архивов (муниципального
архива) Администрации Тазовского района
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Захарову Елену Николаевну, руководителя Представительства
Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербург

Ямало-

Зольникову Евгению Владимировну, главного специалиста отдела контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела и правового обеспечения
административно-контрольного управления службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Иващенко Людмилу Александровну, ветерана архивной отрасли
Ильину Наталию Алексеевну, начальника отдела формирования Архивного
фонда Российской Федерации управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Козлову Анжелику Петровну, начальника административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Корчагину Олесю Александровну, и.о. начальника отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации муниципального образования
Приуральский район
Костогриза Ивана Ивановича,
образования город Новый Уренгой

Главу

Администрации

муниципального

Кулакова Юрия Викторовича, начальника муправления документационного
обеспечения аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Лаптандер Светлану Валерьевну, заместителя директора департамента
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, начальника управления
планирования расходов социальной сферы и государственных органов
Лапунову Марину Юрьевну, главного специалиста отдела контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела и правового обеспечения
административно-контрольного управления службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Любимову Ирину Анатольевну, главного специалиста отдела контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела административноконтрольного управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Мажарова Александра Викторовича, заместителя Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа, директора департамента международных и
внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа
Маликову Марину Александровну, главного специалиста отдела формирования
Архивного фонда Российской Федерации управления государственного учета и
взаимодействия с архивными учреждениями службы по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа
Манжула Наталию
руководителя аппарата

Васильевну,

заместителя

Главы

Администрации,

Масальскую Светлану Алексеевну, начальника отдела государственной
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Медведеву Елену Викторовну, заведующего сектором организации
информационных услуг управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Меньшикова Сергея Николаевича, генерального директора ООО «Газпром
добыча Надым»
Мубаракзянова Рифнура Нургалиевича, начальника отдела государственного
учета и обеспечения сохранности архивных документов управления
государственного учета и взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Мякинину Елену Петровну, руководителя службы записи актов гражданского
состояния Ямало-Ненецкого автономного округа
Наройчик Марию Франтишковну, начальника протокольно-архивного отдела
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Панову Ирину Сергеевну, главного специалиста отдела по делам архивов
Администрации города Ноябрьска
Петрову Валентину Павловну, доктора исторических наук, профессора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тюменский государственный
университет»
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Попову Юлию Михайловну, главного специалиста отдела государственной
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Разгоняеву Оксану Николаевну, главного специалиста отдела государственной
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Ракитянскую Валентину Викторовну, эксперта 1 категории отдела
формирования Архивного фонда Российской Федерации управления
государственного учета и взаимодействия с архивными учреждениями службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Реусову Валентину Леонидовну, первого заместителя руководителя службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Рылееву Альвину Васильевну, главного специалиста отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации города Муравленко
Свалову Раису Александровну, ветерана архивной отрасли
Свинцову Альбину Петровну, заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Скряго Михаила Анатольевича, руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Слесарева Андрея Алексеевича, председателя Арбитражного суда ЯмалоНенецкого автономного округа
Смирнову Анну Владимировну, главного специалиста отдела финансовоэкономического обеспечения деятельности административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Солкину Елену Владимировну, главного государственного таможенного
инспектора отдела документационного обеспечения Ямало-Ненецкой таможни
Соломину Лилиану Васильевну, главного специалиста сектора организации
информационных услуг управления государственного учета и взаимодействия с
архивными учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Столповского
Павла
Николаевича,
главного
специалиста
отдела
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов
управления государственного учета и взаимодействия с архивными
учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Стрекаловскую Марину Анатольевну, начальника отдела наград аппарата
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Судницину Ирину Александровну, заместителя Главы Администрации района,
руководителя аппарата
Тарасову Ольгу Альбертовну, секретаря Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа
Таштамирову Малику Титтимировну, ветерана архивной отрасли
Теряева Юрия Алексеевича, директора департамента
жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

строительства

и

Тогачеву Алену Алексеевну, главного специалиста отдела по делам архивов
Администрации муниципального образования Шурышкарский район
Третьякову Евгению Юрьевну, ветерана архивной отрасли
Турыгину Людмилу Александровну,
Администрации города Лабытнанги

копировщика

архивного

отдела

Урамаева Сергея Рафаиловича, первого заместителя директора департамента
международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного
округа
Черевко Олега Николаевича, Главу Администрации города Лабытнанги
Шатунову Ирину Борисовну, главного специалиста отдела кадров и
государственной гражданской службы департамента финансов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Шитикова Сергея Ивановича, руководителя Представительства ЯмалоНенецкого автономного округа в г. Екатеринбурге
Шишкина Виктора Николаевича, начальника отдела контроля за соблюдением
законодательства в сфере архивного дела административно-контрольного
управления службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
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Щепетину Светлану Петровну, заведующего сектором по работе с физическими
лицами архивного отдела Администрации города Лабытнанги
Щербаневу Елену Алексеевну, начальника общего отдела Управления
Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу
Коллектив аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Коллектив управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа
Коллектив департамента международных и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа
Коллективу государственного учреждения «Ямало-Ненецкий
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»

окружной
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД
Январь
(2000) со дня открытия общественных приемных Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в городах и районных
центрах автономного округа

1 января

15 лет

1 января

25 лет

(1990) со дня образования районной детско-юношеской
спортивной школы Приуральского района, созданной на базе
Аксарковской средней школы – интерната с филиалами в
поселках (Белоярск, Катравож, Харсаим), в настоящее время –
муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская юношеская спортивная школа»

3 января

75 лет

(1940) со дня издания в Тазовском районе первого номера
газеты «Няръяна Вы» («Красная тундра»), в настоящее время –
общественно-политическая газета Тазовского района
«Советское Заполярье»

12 января

80 лет

(1935) со дня рождения Глебова Николая Дмитриевича,
бурового мастера, Героя Социалистического Труда, одного из
первооткрывателей месторождений Ямала: Губкинского,
Комсомольского, Айваседо-Пуровского, Похромского,
Пунгинского, Южно-Уренгойского и других

12 января

25 лет

(1990) со дня трансляции первого выпуска городской
информационной видеопрограммы «Новости Надыма»
Надымской студии телевидения

24 января

40 лет

(1975) со дня открытия в п. Кутопьюгане Надымского района
обелиска в память об односельчанах, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

26 января

80 лет

(1935) со дня образования плановой комиссии исполкома
Пуровского райcовета, в настоящее время – Управление
экономики Администрации Пуровского района

26 января

80 лет

(1935) со дня создания отдела народного образования
исполкома Пуровского райcовета, в настоящее время –
Департамент образования Администрации Пуровского района
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26 января

75 лет

(1940) со дня рождения Городилова Виктора Андреевича,
генерального директора АООТ «Ноябрьскнефтегаз», первого
президента «Сибирской нефтяной компании», Почетного
гражданина города Ноябрьска, Почетного гражданина ЯмалоНенецкого автономного округа
Февраль

февраль

70 лет

(1945) со дня образования в селе Тарко-Сале (с 2004 г. – город)
совхоза «Верхне-Пуровский», в настоящее время –
ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»

1 февраля

20 лет

(1995) со дня открытия в г. Губкинском детско-юношеской
спортивной школы «Олимп», в настоящее время –
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

2 февраля

125 лет

(1890-1953) со дня рождения Городкова Бориса Николаевича,
исследователя природы Ямала, доктора биологических наук,
профессора Петербургского (Ленинградского) педагогического
института им. А.И. Герцена. В честь Б.Н. Городкова названа
одна из горных вершин на Полярном Урале и пять видов новых
растений

6 февраля

50 лет

(1965) со дня перенесения центра Верхне-Пуровского сельского
Совета из населенного пункта Харампур в населенный пункт
Халесовая. Решение было принято на основании того, что
Харампур на тот период потерял значение хозяйственного и
культурного центра, а пункт Халясовая уже являлся центром
промыслово-охотничьего хозяйства, где было сосредоточено
большинство населения Верхне-Пуровского сельского Совета.

7 февраля

70 лет

(1945) со дня рождения Хартаганова Геннадия Ефремовича,
художника, резчика по дереву и кости, его работы
экспонировались во многих городах России, а также в Польше
и Канаде

8 февраля

80 лет

(1935) назад была открыта регулярная воздушная линия
Тюмень – Салехард под руководством полярного пилота
Н.И. Целибеева. Полет на самолете серии Н-55 совершил
летчик С. Антюшев
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11 февраля

50 лет

(1965) со дня открытия в Пуровском районе Губкинского
нефтегазоконденсатного месторождения

11 февраля

40 лет

(1975) со дня открытия в Ямальском районе Малоямальского
газоконденсатного месторождения

21 февраля

25 лет

(1990) со дня регистрации Красноселькупского районного
отделения окружного общественного движения «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!»

26 февраля

70 лет

(1945) со дня создания в г. Салехарде драматического театра

28 февраля

40 лет

(1975) со дня открытия в Ямальском районе Нейтинского
нефтегазоконденсатного месторождения
Март

1 марта

45 лет

(1970) со дня издания первого номера газеты «Рабочий
Надыма», в настоящее время – общественно-политическая
газета муниципального образования Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа «Рабочий Надыма»

2 марта

15 лет

(2000) со дня создания в г. Губкинском муниципального
учреждения «Управление недвижимостью», в настоящее время
– муниципальное унитарное предприятие «Губкинское
управление недвижимостью и технической инвентаризации»

4 марта

80 лет

(1935) со дня рождения Кима Анатолия Индековича –
заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации, заслуженного геолога Российской
Федерации, принимавшего активное участие в открытии и
разведке многих нефтяных и газовых месторождений Ямала

13 марта

20 лет

(1995) со дня образования в поселке (городе районного
значения с 2004 г.) Тарко-Сале муниципального унитарного
предприятия «Дорожно-эксплуатационное строительное
объединение «Пурдорспецстрой», в настоящее время –
открытое акционерное общество «Пурдорспецстрой»

14 марта

20 лет

(1995) со дня открытия в городе (поселке до 1996 г.)
Губкинском спортивно-стрелкового клуба «Фортуна», в
настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение
Губкинский городской спортивно-стрелковый клуб «Фортуна»
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15 марта

80 лет

(1935 – 2003) со дня рождения Ирикова Сергея Ивановича,
заслуженного учителя Российской Федерации, фольклориста,
исследователя по проблемам преподавания селькупского языка,
председателя совета старейшин окружного общественного
движения «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера «Ямал – потомкам!», отличника народного просвещения

18-19
марта

15 лет

(2000) со дня проведения в поселке (городе районного значения
с 2004 г.) Тарко-Сале первого районного фестиваля детской
прессы и телевидения, в настоящее время – межрегиональный
телевизионный форум молодежи «Наше время – ХХI век»

25 марта

80 лет

(1935) со дня проведения первой окружной зимней детской
спартакиады в городе (до 1938 г. рабочем поселке) Салехарде.
Юноши и девушки соревновались в лыжных гонках,
конькобежному спорту, гимнастике, стрельбе из лука,
мелкокалиберной винтовки

27 марта

70 лет

(1945 – 2003) со дня рождения Феоктистовой Галины
Васильевны, председателя Губкинского поселкового Совета
народных депутатов, управляющего делами Администрации г.
Губкинского, заведующего отделом ЗАГС города, Почетного
гражданина города
Апрель

1 апреля

20 лет

(1995) со дня образования в городе (поселке до 1996 г.)
Губкинском 28-го отряда государственной противопожарной
службы, в настоящее время – федеральное казенное
учреждение «6-ой отряд Федеральной противопожарной
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу»

5 апреля

95 лет

(1920) со дня создания Обдорского отдела здравоохранения –
первого органа управления медицинским делом на Обском
Севере. В 1931 г. при образовании исполнительного комитета
национального округа в его составе был создан отдел
здравоохранения Ямальского (Ненецкого) национального
округа

11 апреля

75 лет

(1940 – 2004) со дня рождения Афанасьева Юрия Николаевича,
ямальского писателя, автора книг: «Сказки дедушки Ай-по»,
«Обская путина», «Ритмы тундры» и других, журналиста,
первого редактора альманаха «Обская радуга»
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11 апреля

20 лет

(1995) со дня создания в Красноселькупском районе Дома
милосердия для социальной поддержки престарелых граждан
района, в настоящее время – муниципальное учреждение «Доминтернат для престарелых и инвалидов «Милосердие»

12 апреля

40 лет

13 апреля

15 лет

(1975) со дня добычи100-миллиардного кубометра газа с начала
освоения природных кладовых Тюменской области
(2000) со дня создания в г. Салехарде государственного
учреждения «Территориальный банк данных «Ресурсы Ямала»,
в настоящее время – государственное учреждение «Ресурсы
Ямала»

18 апреля

30 лет

(1985) со дня организации в Ямальском районе Нижне-Обского
государственного заказника – одного из двух (Куноватского)
заказников федерального подчинения на Ямале

20 апреля

85 лет

(1930 – 1971) со дня рождения Костецкого Валентина
Ивановича, заведующего Ямало-Ненецким окружным отделом
народного образования (1960 – 1971), делегата Первого
Всесоюзного съезда учителей, проходившего в г. Москве,
Почетного работника образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

23 апреля

80 лет

(1935) со дня рождения Вахниной Валентины Александровны,
директора совхоза «Россия» Ямальского района (1978-1997),
Почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа

23 апреля

75 лет

(1940) со дня переименования окружной амбулатории в
Салехардскую городскую поликлинику

24 апреля

90 лет

(1925 – 1944) со дня рождения Зверева Анатолия Михайловича,
выпускника Салехардского педучилища, командира отряда
народного ополчения г. Салехарда, участника боев за
освобождение Белоруссии, Прибалтики в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945), Героя Советского Союза

24 апреля

30 лет

(1985) со дня образования Шурышкарского районного
историко-краеведческого музея, в настоящее время –
муниципальное учреждение «Шурышкарский районный
историко-краеведческий музей» с филиалами (ХантыМужевский этнографический парк-музей под открытым небом
«Живун», Овгортский краеведческий музей, Дом-музей «комиизба» в с. Мужи)
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26 апреля

20 лет

(1995) со дня создания в поселке (городе районного значения с
2004 г.) Тарко-Сале муниципального унитарного предприятия
«Пурсвязь», в настоящее время – открытое акционерное
общество «Пурсвязь»

29 апреля

25 лет

(1990) со дня создания в городе Муравленко отдела народного
образования, в настоящее время – управление образования
администрации муниципального образования город
Муравленко
Май

1 мая

60 лет

(1955) со дня рождения Лара Леонида Алексеевича, ненецкого
художника, члена Союза художников Российской Федерации,
автора полотен: «Духи земли», «Шаман из древнего рода
Окотэтто», «Священные места» и других

9 мая

40 лет

(1975) со дня открытия в г. Салехарде на площади Победы
обелиска защитникам, павшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

9 мая

30 лет

(1985) со дня открытия в г. Ноябрьске памятного комплекса
защитникам, павшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

9 мая

30 лет

(1985) со дня открытия в г. Надыме и с. Ныда Надымского
района памятников героям-землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

9 мая

40 лет

(1975) со дня открытия в г. Надыме к 30-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Дома культуры
«Победа»

13 мая

15 лет

(2000) со дня создания указом Президента Российской
Федерации 7 федеральных округов, в том числе Уральского
федерального округа, в состав которого вошел Ямало-Ненецкий
автономный округ

13 мая

15 лет

(2000) со дня образования негосударственного
общеобразовательного учреждения «Ноябрьская православная
гимназия»
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22 мая

5 лет

(2010) со дня открытия в г. Новый Уренгой окружной детскоюношеской школы бокса

23 мая

80 лет

(1935) со дня создания Ямало-Ненецкого окружного
радиокомитата. Председателем радиокомитета был назначен
М.Н. Волков

28 мая

50 лет

(1965) со дня образования в Тазовском районе районной
плановой комиссии, в настоящее время – управление социальноэкономического развития Администрации Тазовского района

31 мая

15 лет

(2000) со дня открытия в г. Салехарде нового комфортабельного
здания аэровокзала
Июнь

1 июня

25 лет

(1990) со дня создания налоговых органов Ямало-Ненецкого
автономного округа

1 июня

20 лет

(1995) со дня создания архивного отдела по личному составу
администрации города Салехарда, в настоящее время –
архивный отдел (муниципальный архив) Администрации
города Салехарда

2 июня

20 лет

(1995) со дня принятия Законодательным Собранием (до 2009 г.
Государственной Думой) Ямало-Ненецкого автономного округа
первого Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
бюджетной системе округа на 1995 год»

7 июня

25 лет

(1990) со дня открытия в городе (поселке до 1996 г.)
Губкинском двух библиотек: центральной и детской, в
настоящее время – муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Губкинского»

15 июня

70 лет

(1945) со дня образования в г. Салехарде отдела культурнопросветительной работы при Ямало - Ненецком окрисполкоме,
в настоящее время – департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

15 июня

15 лет

(2000) со дня регистрации в Приуральском районе
муниципального обучающего учреждения «Горнокнязевская
начальная школа – детский сад в п. Горно-Князевск»
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16 июня

35 лет

(1980) назад рабочий поселок Новый Уренгой получил статус
города

17 июня

20 лет

(1995) со дня утверждения городским Собранием
полномочных представителей города Новый Уренгой герба
города

25 июня

90 лет

(1925) со дня открытия в г. Салехарде (до 1933 г. село Обдорск)
первого детского сада-площадки, который посещали до 25
детей

25 июня

40 лет

(1975) со дня открытия в Пуровском районе Карамовского
нефтяного месторождения

26 июня

75 лет

(1940) назад центр Приуральского района из п. Шучье
перенесен в село (поселок до 2006 г.) Аксарка
Июль

1 июля

15 лет

(2000) со дня издания в г. Ноябрьске первого номера
литературно-публицистического журнала «Сибирские истоки»,
тематика публикаций которого затрагивает нравственное
состояние общества, историческое, культурное наследие,
традиции разных народов, населяющих территорию Севера

1 июля

50 лет

(1965) со дня организации санитарно-эпидемиологической
станции в Тазовском районе, в настоящее время – филиал
федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯмалоНенецком автономном округе в Тазовском районе»

5 июля

420 лет

(1595) назад основан город Салехард. В 1990 г. город Салехард
был внесен в список исторических городов России

13 июля

80 лет

(1935) со дня рождения Малыка Анатолия Родионовича,
инженера-геофизика, заслуженного геолога РСФСР,
управляющего Ямало-Ненецким геофизическим трестом
(1972 – 1982 гг.)

15 июля

65 лет

(1950) со дня рождения Яунгада Хабэчи Хываревича,
ямальского журналиста, главного редактора газеты «Наръяна
Нгэрм» государственного учреждения «Издательский дом
«Ямал»
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19 июля

30 лет

(1985) со дня образования строительно-монтажного треста
«Пурпетрубопроводстрой», в настоящее время – открытое
акционерное общество «Пурпетрубопроводстрой»

26 июля

15 лет

(2000) со дня открытия в г. Новый Уренгой Центра материнства
и младенчества, в настоящее время – родильное отделение
муниципального управления здравоохранения «Центральная
городская больница»
Август

1 августа

40 лет

(1975) со дня открытия в Тазовском районе Геофизического
нефтегазоконденсатного месторождения

3 августа

105 лет

(1910-1993) со дня рождения Пермяковой Анфисы
Кузьминичны, зоотехника, заведующего Салехардским
зооветеринарным участком

5 августа

40 лет

(1975) со дня преобразования рабочего поселка Лабытнанги
(ненецк. – семь лиственниц) в город окружного подчинения

6 августа

25 лет

(1990) со дня присвоения статуса города поселоку
Муравленковский, названный в честь основателя и первого
руководителя «Главтюменнефтегаза» Муравленко Виктора
Ивановича

9 августа

25 лет

(1990) со дня создания Новоуренгойской таможни на базе
первого на территории Ямала таможенного поста Новый
Уренгой Тюменской таможни, в настоящее время - ЯмалоНенецкая таможня, место дислокации – г. Салехард

7 августа

60 лет

(1955) со дня рождения Ротару Елены Николаевны,
заслуженного учителя Российской Федерации, директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
г. Лабытнанги»

10 августа

30 лет

(1985) со дня открытия в г. Надыме спорткомплекса
«Молодость»

18 августа

40 лет

(1975) со дня образования Новоуренгойского сельского Совета
депутатов трудящихся, упраздненного в 1980 г. в связи с
образованием города Новый Уренгой

125

20 августа

45 лет

(1970) со дня решения о переименовании Мало-Ямальского
сельсовета депутатов трудящихся в Ныдинский сельсовет
депутатов трудящихся

21 августа

15 лет

(2000) со дня открытия муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия г. Лабытнанги» - неоднократного
участника и победителя Всероссийских образовательных
конкурсов в различных номинациях

27 августа

30 лет

(1985) со дня образования в г. Ноябрьске «Станции юного
техника», в настоящее время – муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Станция
юных техников»
Сентябрь

сентябрь

20 лет

(1995) со дня открытия в г. Ноябрьске дошкольного
образовательного учреждения «Улыбка», в настоящее время –
муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Улыбка»

1 сентября

80 лет

(1935) со дня открытия в г. Салехарде школы № 1, в настоящее
время – муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза И.В. Королькова» – первая средняя
общеобразовательная школа на Ямале

1 сентября

60 лет

(1955) со дня открытия в г. Салехарде детской спортивной
школы, в настоящее время – муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа

1 сентября

50 лет

(1965) со дня открытия в поселке Тазовском музыкальной
школы, в настоящее время – муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей Тазовская детская школа искусств

1 сентября

20 лет

(1995) со дня открытия в г. Губкинском отделения среднего
профессионального образования филиала Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный университет»
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1 сентября

15 лет

(2000) со дня открытия в г. Губкинском государственного
образовательного учреждения начального профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Губкинское профессиональное училище»

1 сентября

30 лет

(1985) со дня открытия в г. Ноябрьске филиала Сургутского
профессионально-технического училища – первого в городе
учебного учреждения профессионального образования. В 1987
г. реорганизовано в Ноябрьское профессионально-техническое
училище № 56, в настоящее время – государственное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Ноябрьский колледж информационных и
профессиональных технологий»

1 сентября

15 лет

(2000) со дня открытия в г. Салехарде муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» с
углубленным изучением английского языка, в настоящее
время – муниципальное автономное образовательное
учреждение «Гимназия № 1»

1 сентября

15 лет

(2000) со дня открытия в г. Салехарде Центра социальной
помощи населению, в настоящее время – муниципальное
учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов муниципального образования
город Салехард»

7 сентября

65 лет

(1950) со дня рождения Степанченко Валерия Ивановича –
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, участника возрождения северного
казачества, председателя Общественного совета при службе по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

10
сентября

25 лет

(1990) со дня открытия в г. Надыме средней
общеобразовательной школы № 9, в настоящее время –
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9» г. Надыма
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15
сентября

90 лет

(1925 – 2004) со дня рождения Григорьева Николая Ивановича,
Героя Социалистического Труда, заслуженного
рационализатора РСФСР, участника открытий месторождений:
Деминского, Северо-Алясовского, Чуэльского, Губкинского
(Пурпейского) и других, около 20 лет возглавлявшего
Тюменскую военизированную часть по предупреждению
возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов Главтюменьгеологии

15
сентября

10 лет

(2005) со дня создания в Пуровском районе муниципального
учреждения «Районный информационно-методический центр»,
в настоящее время – муниципальное казенное учреждение
«Районный информационно-методический центр развития
образования»

18
сентября

30 лет

(1985) со дня открытия в г. Ноябрьске средней
общеобразовательной школы № 8 (с углубленным изучением
математики), в настоящее время – муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8»

19
сентября

40 лет

(1975) со дня создания в г. Лабытнанги городского комбината
бытового обслуживания населения, в настоящее время –
участок бытового обслуживания Муниципального унитарного
предприятия муниципального образования город Лабытнанги
«Городское хозяйство»

19
сентября

20 лет

(1995) со дня первого принятия Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа (с 15 марта 2009 г. –
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа) Устава (Основного Закона) Ямало-Ненецкого
автономного округа

21
сентября

80 лет

(1935) со дня открытия отделения госбанка в с. Яр-Сале,
в настоящее время – Ярсалинский филиал Сбербанка России

30
сентября

60 лет

(1955) со дня открытия окружного трахоматозного диспансера в
г. Салехарде, в настоящее время – офтальмологическое
отделение государственного учреждения здравоохранения
«Салехардская окружная клиническая больница»
Октябрь
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октябрь

60 лет

(1955) со дня создания Лабытнангской участковой больницы, в
настоящее время – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Лабытнангская городская больница»

октябрь

35 лет

(1980) со дня открытия в с. Толька Красноселькупского района
врачебной амбулатории, в настоящее время – Толькинская
участковая больница муниципального лечебного
профилактического учреждения «Красноселькупская
центральная районная больница»

1 октября

80 лет

(1935) назад впервые начались занятия в Салехардском
оленеводческом техникуме, в настоящее время –
государственное образовательное учреждение среднего
специального образования Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

5 октября

85 лет

(1930 – 1968) со дня рождения Бованенко Вадима Дмитриевича
– инженера-геофизика, одного из первых организаторов
комплексного планомерного изучения недр Ямало-Ненецкого
автономного округа, начальника треста
«Ямалнефтегазразведка». Его именем названо месторождение
(Бованенковское) на полуострове Ямал

9 октября

50 лет

(1965) со дня открытия в п. Панаевске Ямальского района
яслей – детсада, в настоящее время – муниципальное
дошкольное общеобразовательное учреждение «Панаевский
детский сад общеобразовательного вида «Красная шапочка»

9 октября

50 лет

(1965) со дня образования народных судов Ямало-Ненецкого
округа на территориях г. Салехарда, Красноселькупского,
Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского,
Шурышкарского и Ямальского районов

13-16
октября

20 лет

(1995) назад в п. Самбурге состоялся Первый чемпионат
Пуровского района по национальным видам спорта «Полярная
звезда»

14 октября

40 лет

(1975) со дня образования Лабытнангского городского
народного суда

16 октября

50 лет

(1965) со дня открытия в Тазовском районе Заполярного
нефтегазоконденсатного месторождения

129

17 октября

15 лет

(2000) со дня учреждения общественно-политической газеты
«Приуралье». Первым редактором была Лобызова Ольга
Григорьевна

19 октября

70 лет

(1945) со дня рождения Касаева Бориса Михайловича, писателя,
публициста, заслуженного работника культуры российской
Федерации, члена Союза журналистов России, члена Союза
писателей Российской Федерации, члена Правления союза
журналистов Ямала

20 октября

40 лет

(1975) со дня открытия в Пуровском районе Суторминского
нефтегазоконденсатного месторождения

23 октября

20 лет

(1995) со дня образования Красноселькупского
муниципального учреждения «Телекомпания «Альянс»

26 октября

20 лет

(1995) со дня открытия в г. Надыме Детского дома смешанного
типа, в настоящее время – муниципальное образовательное
учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом»

31 октября

25 лет

(1990) со дня учреждения Надымской городской
телевидеопрограммы «Вестник Надыма»

31 октября

25 лет

(1990) со дня образования редакции Надымской студии
телевидения, в настоящее время – муниципальное унитарное
предприятие «Редакция Надымской студии телевидения»
Ноябрь

ноябрь

40 лет

(1975) со дня основания г. Ноябрьска. На лед р. Иту-Яха
высадился первый вертолетный десант в составе сорока человек

1 ноября

10 лет

(2005) со дня создания в г. Тарко-Сале муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка «Радуга», в настоящее время – муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале
Пуровского района
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2 ноября

15 лет

(2000) со дня издания в Приуральском районе первого номера
газеты «Приуралье», в настоящее время – газета
муниципального образования Приуральский район ЯмалоНенецкого автономного округа Российской Федерации
«Приуралье»

4 ноября

95 лет

(1920-1993) со дня рождения ветерана войны и труда Крупина
Александра Георгиевича

11 ноября

70 лет

(1945) назад впервые начались занятия в Салехардской
фельдшерско - акушерской школе (ФАШ), до 2008 г. –
Салехардское медицинское училище, в настоящее время –
медицинское отделение государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный
колледж»

21 ноября

25 лет

(1990) со дня создания в г. Ноябрьске редакции городского
радиовещания «Радио-Ноябрьск», инициаторами которого
стали журналисты Валерий Мартынов и Евгения Котова

22 ноября

65 лет

(1950) со дня рождения Самбурова Василия Михайловича,–
художника, члена Совета художников Российской Федерации,
экспонента многочисленных выставок России и стран
зарубежья, автора полотен: «Большая рыба, которую поймал
Вануйто», «Шаман», «Боги Ямала» и других

26 ноября

65 лет

(1950) со дня рождения Харючи Сергея Николаевича,
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа (до 15 марта 2009 г. – Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа
Декабрь

1 декабря

45 лет

(1970) со дня организации в г. Надыме конторы
автотракторного и водного транспорта объединения
Тюменгазпром (КАВТ), в настоящее время – Надымское
управление технологического транспорта и спецтехники ООО
«Газпром добыча Надым»
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3 декабря

25 лет

(1990) со дня открытия санитарно-эпидемиологической станции
в г. Муравленко, в настоящее время – федеральное
государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в
г. Муравленко»

5 декабря

65 лет

(1950) со дня рождения Зайцева Геннадия Степановича,
историка, автора учебных пособий, организатора и директора
Ямальского районного историко-краеведческого музея,
участника возрождения северного казачества

7 декабря

40 лет

(1975) со дня открытия в селе Толька Красноселькупского
района опорного пункта милиции и общественности по
профилактике правонарушений на территории Толькинского
сельского Совета, в настоящее время – поселковое отделение
милиции в селе Толька ОВД по Красноселькупскому району

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Ямало - Ненецкого автономного
округа (центр – село Обдорск, с 1933 года – р.п. Салехард)

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Надымского района (центр – поселок
Хэ, в настоящее время центр – г. Надым)

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Приуральского района (центр –
поселок Щучье, в 1940 г. административный центр перенесен в
поселок Аксарка, с 2006 г. – село)

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Тазовского района (центр – село
Хальмер-Седэ, - в 1949 г. переименовано в село Тазовское, с
1964 г. - рабочий поселок)

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Ямальского района (центр – на реке
Пяты-Юн, в 1934 г. административный центр перенесен в село
Яр-Сале)

10 декабря 85 лет

(1930) со дня образования Шурышкарского района
(административный центр – д. Шурышкары (коми-зырянск.
«роговой городок»), в 1932 г. перенесен в село (деревню)
Мужи)

13 декабря 25 лет

(1990) со дня регистрации в г. Надыме газеты
производственного объединения Надымгазпром «Газовик»
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28 декабря

60 лет

(1955) со дня рождения Лобызовой Ольги Григорьевны,
ямальского журналиста, главного редактора журнала
«Северяне» (1999 – 2014), первого редактора газеты
«Приуралье»

28 декабря

25 лет

(1990) со дня открытия в г. Муравленко Прихода Русской
Православной церкви

29 декабря

15 лет

(2000) со дня открытия в селе Красноселькуп
государственного муниципального учреждения «Социальный
приют для детей и подростков»

29 декабря

25 лет

(1990) со дня создания в поселке (городе районного значения с
2004 г.) Тарко-Сале Пуровского района студии «Луч», в
настоящее время – муниципальное казенное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

190 лет (1825) назад указом Императора Всероссийского Николая I
с 15 декабря по 25 января официально учреждена Обдорская ярмарка
145 лет (1870 – 1926) со дня рождения Николаева Михаила Васильевича –
капитана ледоколов «Ермак», «Ленин», организатора и начальника
Сибирской хлебной экспедиции 1920 г., доставившей по Северному морскому
пути продовольственные грузы в «Архангельск и другие пункты, куда
невозможно подвезти хлеб иным путем, кроме морского», впоследствии один
из руководителей Карских товарообменных экспедиций (1921-1926). Его
именем названа улица в г. Салехарде
145 лет (1870 – 1901) со дня рождения Герасимова Василия Николаевича,
священника Тазовского стана Обдорской духовной миссии (1869 – 1874),
первого помощника настоятеля Обдорской миссии (1894-1896), краеведа,
автора исторического очерка «Обдорск», рукописного журнала «Югорский
край»
140 лет (1865) со дня образования в с. Обдорск остяцкой и самоедской
инородных управ – первых государственных управленческих органов
народов ханты и ненцев (остяков и самоедов) Обдорской волости
135 лет (1880 – 1919) со дня рождения Ламбина Георгия Васильевича - одного
из организаторов первого на Ямале кооператива, занимавшегося рыбным
промыслом, и первого ямальского профсоюза «Союз рыбаков». Его именем
названа улица в г. Салехарде
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110 лет (1905 – 1941) со дня рождения Пырерка Антона Петровича,
этнографа, лингвиста, первого научного работника из числа ненцев,
работавшего в Московском научно-исследовательском институте языка и
письменности, автора трех книг ненецких сказок для детей, повести
«Младший сын Вэдо», научного труда «Ненецкий фольклор», первого
переводчика на ненецкий язык сказок А.С. Пушкина
90 лет назад (1925) в с. Обдорск (с 1938 г. – город Салехард) была открыта
бактериологическая лаборатория (позднее переименована в ветбакинститут)
по изучению заболеваний северных оленей, в настоящее время – Ямальский
отдел государственного научного учреждения «Всероссийский научно–
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии»
Сибирского отдела РАСХН
90 лет назад (август 1925) в Обдорском районе впервые начал работу глазной
отряд из г. Свердловска с целью научного исследования заболевания
трахомой коренного населения Севера и оказания им врачебной помощи
90 лет назад (1925) был создан «Дом Нацмена» (национального меньшинства)
- своеобразная гостиница и культурно - просветительный центр в с. Обдорск
(с 1938 г. – город Салехард), в настоящее время – государственное
учреждение культуры «Окружной центр национальных культур» (ОЦНК)
90 лет (1925) назад Обдорский райисполком принял решение о постройке в
с. Обдорск (с 1933 г. – р.п. Салехард) электростанции. Впервые лампочки
электрического накаливания зажглись на Ямале в феврале 1926 г.
85 лет (1930) назад в Шурышкарском районе был образован Кушеватский
рыбозавод, на базе предприятия создано закрытое акционерное общество
«Горковский рыбозавод» - одно из ведущих предприятий рыбной отрасли
(рыбодобыче) в Ямало-Ненецком автономном округе
85 лет (1930) назад в Москве издан первый букварь на хантыйской языке,
составленный Хатанзеевым Петром Ефимовичем
75 лет (1940) назад создан отдел социального обеспечения исполнительного
комитета Приуральского Совета народных депутатов, в настоящее время –
Управление по труду и социальной защите населения Администрации
муниципального образования Приуральский район
50 лет (1965) со времени проведения в г. Салехарде первого окружного слета
молодых учителей, прибывших из районов Ямало-Ненецкого национального
(автономного) округа
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10 лет (2005) со времени открытия в п. Харпе Храма Рождества Пресвятой
Богородицы
СОДЕРЖАНИЕ тома № 1
Нормативные правовые документы в сфере архивного
дела в Ямало-Ненецком автономном округе
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 3
марта 2014 года № 176-П «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного
округа (2014-2016 годы)»
Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
21
от 14 февраля 2014 года № 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»
Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от
21 февраля 2014 г. № 34 «О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 80-летию органа управления архивным делом в ЯмалоНенецком автономном округе»

26

Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 35
20 марта 2014 г. № 42 «Об утверждении положения о конкурсе по созданию
эмблем (символики) архивной службы (отрасли) Ямала и государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от
20 марта 2014 г. № 43 «О проведении конкурсов, посвященных
80-летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком
автономном округе и 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа»

53

Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от
10 апреля 2014 г. № 65 «О проведении конкурса рисунков «Архивы
будущего» и конкурса сочинений «Архивы – память народа…»

88

Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от
09 июня 2014 г. № 92 «О внесении изменений в приложение № 3,
утвержденное приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого

97
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автономного округа от 10.04.2014 № 65
Отчет о выполнении Основных направлений развития архивного дела в
Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 году

98
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