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АНАЛИЗ 
 результатов работы экспертно-проверочной комиссии  

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа  
за 2015 год 

 
I. В области комплектования архивных учреждений Ямало-

Ненецкого автономного округа документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивными документами 

В 2015 году экспертно-проверочная комиссия службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЭПК, служба, 
автономный округ) осуществляла свою деятельность в соответствии с планом 
работы ЭПК, утвержденным приказом службы от 26 декабря 2014 года         
№ 194 «Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год». 
Деятельность ЭПК была направлена на реализацию Основных направлений 
развития архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 год, 
утвержденных заместителем Губернатора автономного округа, 
руководителем аппарата Губернатора автономного округа Н.В. Фиголь. 

За отчетный период проведено 12 заседаний ЭПК, на которых 
рассмотрены 1758 документов  и 97 тематических вопросов. 

За 2015 год  в состав Архивного фонда Российской Федерации 
включено 23748 единиц хранения, в том числе: 

18208 единиц хранения управленческой документации, из них 160 
единиц хранения ликвидированных организаций; 

1926 единиц хранения научно-технической документации; 
1300 единиц хранения личного происхождения; 
1641 единица хранения фотодокументов; 
70 единиц хранения фонодокументов; 
602 единицы хранения видеодокументов; 
1 единица хранения фотодокументов на электронном носителе. 
За отчетный период ЭПК согласовано: 
17 480 дел по личному составу источников комплектования  и 3 419 дел 

ликвидированных организаций; 
119 номенклатур дел источников комплектования; 
50 инструкций по делопроизводству; 
53 положения об экспертных комиссиях; 
77 положений об архивах. 
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В целях организации комплектования государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(ГКУ «ГА ЯНАО») и муниципальных архивов в автономном округе (далее - 
архивы) документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 
архивными документами  подготовлены и в установленном порядке 
утверждены: 

-  показатели основных направлений развития архивного дела в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2015 год (заместителем Губернатора 
автономного округа,     руководителем      аппарата     Губернатора    
автономного     округа Н.В. Фиголь);  

-  план-график представления документов на рассмотрение ЭПК 
организациями − источниками комплектования государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на 2015 год (распоряжение Правительства автономного округа от 26 января 
2015 года № 4-РП); 

- план-график представления документов организаций – источников 
комплектования государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа», взаимодействие с которыми 
осуществляется на основании договора о сотрудничестве в сфере архивного 
дела, на рассмотрение ЭПК на 2015 год (приказ службы от 15 декабря 2014 
года № 184); 

-  сводный план-график представления документов организаций – 
источников комплектования муниципальных архивов в Ямало-Ненецком 
автономном округе на рассмотрение ЭПК на 2015 год (приказ службы от 26  
декабря 2014 года     № 193); 

-  сводный план-график представления документов (описей дел 
личного происхождения, фотофоновидеодокументов, особо ценных дел, 
переработанных, усовершенствованных описей дел) муниципальными 
архивами в Ямало-Ненецком автономном округе на рассмотрение ЭПК на 
2015 год (приказ службы от 26  декабря 2014 года № 193). 

За отчётный период показатель описания управленческой 
документации по количеству дел превысил плановое значение на 14 %, 
фактически описано 18 048 дел при плане 15 844 дела.  

Показатель количества организаций, представивших описи дел на 
рассмотрение для утверждения ЭПК, составил 99 % от плана  (представили 
570 организаций при плане 573 организации). 

Не утверждена управленческая документация трёх организаций - 
источников комплектования: 

-  Отдела сводных статистических работ  в городе Губкинский  
Территориального органа Федеральной службы   государственной статистики  по 
Ямало-Ненецкому автономному округу на основании предложения Росстата об 
установлении сроков хранения первичных статистических данных  решением 
ЦЭПК Росархива от 29 ноября 2013 года  – 5 лет, с применением данного 
срока для документов, образовавшихся в деятельности органов Росстата 
после 1 января 2008 года (исключен из списка источников комплектования 
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архивного отдела (муниципального архива) Администрации города 
Губкинского на 2012-2016 годы (протокол ЭПК № 5 от 29.05.2015); 

-  ЗАО «Горковский рыбозавод» (источник комплектования 
муниципального архива Шурышкарского района) в связи с изъятием 
документов за 2011, 2012 годы правоохранительными органами и отказом 
акционерного общества от сотрудничества; 

-  ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная больница», описи дел за 2012 
год в декабре 2015 года повторно направлены на доработку в 
муниципальный архив для устранения замечаний. 

Дополнительно описаны и утверждены  ЭПК документы трёх 
организаций − источников комплектования (не внесенных в сводный план-
график представления документов на ЭПК): 

-  Приуральского районного суда за 2014 год в связи с его 
упразднением; 

-  Отдела Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Приуральском районе 
автономного округа за 2012-2013 годы  в связи с реорганизацией в форме 
слияния; 

-  Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Надымский район за 2010-2013 годы. 

За отчетный период показатель описания научно-технической 
документации по количеству дел превысил плановое значение в 2 раза, 
фактически описано 1926 дел при плане 892 дела. 

 Количество организаций, представивших описи научно-технической 
документации на утверждение ЭПК службы, составляет   88 % от плана (при 
плане 27 организаций фактически представили 24 организации). 

Не выполнили плановые значения по причине отсутствия 
соответствующих документов за отчетный период ГКУ «ГА ЯНАО» 
(департамент строительства и жилищной политики автономного округа) и 
архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации 
муниципального образования Ямальский район (казенное учреждения 
«Ямальская служба заказчика», управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации муниципального образования Ямальский 
район). 

Дополнительно описаны документы трёх организаций − источников 
комплектования (не внесенных в сводный план-график представления 
документов на рассмотрение ЭПК) в количестве 641 ед. хр.: 

- департамента культуры автономного округа; 
- департамента экономики автономного округа за 2006-2009 годы; 
- управления архитектуры и градостроительства  Администрации 

муниципального образования Надымский район. 
В 2015 году показатель описания документов личного 

происхождения по количеству фондообразователей превысил плановое 
значение на 31 %.  



4 
 

Показатель описания документов личного происхождения значительно 
перевыполнен ГКУ «ГА ЯНАО»: при плане 8 фондообразователей описаны 
документы 19 фондообразователей; в муниципальных архивах количество 
запланированных фондообразователей соответствует фактическому 
описанию. 

Показатели описания фотодокументов по количеству единиц  
хранения превысил плановое значение на 16 %, фактически описано 1641 ед. 
хр. при плане 1418 ед. хр. 

Плановые показатели описания фотодокументов перевыполнены: 
- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации города 

Лабытнанги на 35 % (по факту 123 ед. хр. при плане 80 ед. хр.); 
- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район в 3,4 раза (по факту 
191 ед. хр. при плане 50 ед. хр.). 

За отчётный период показатель описания документов по личному 
составу организаций по количеству дел превысил плановое значение на 18%, 
фактически описано 17 480 ед. хр. при плане 14 794 ед. хр. 

 Количество организаций, представивших описи дел по личному 
составу на согласование ЭПК, составляет 99 % от плана (фактически 
представили 461 организация при плане 466 организаций). 

Не описаны документы по личному составу 5 источников 
комплектования: прокуратур городов Губкинский, Салехарда, Пуровского 
района; Новоуренгойской районной профсоюзной организации работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, так как за 
2012 год документы не отложились. Отдел по делам архивов 
(муниципальный архив) Администрации города Ноябрьска не выполнил 
плановые показатели описания документов по личному составу  ГБУЗ ЯНАО 
«Ноябрьская центральная больница», описи дел за 2012 год в декабре 2015 
года повторно возвращены на доработку в муниципальный архив для 
устранения замечаний. 

Дополнительно описаны документы 4 организаций − источников 
комплектования (не внесенных в сводный план-график представления 
документов на ЭПК): 

-  Приуральского районного суда за 2014 год в связи с упразднением 
Приуральского районного суда; 

-  Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Надымский район за 2011-2012 годы; 

-  Тазовского  районного суда за 2012 год 
-  ОАО «Севертрубопроводстрой» (Надым и Надымский район) за 2012 

год. 
За отчетный период на согласование ЭПК представлены 

переработанные описи 6 фондов от четырёх архивов (3 фонда ГКУ «ГА 
ЯНАО», по одному  фонду от архивов городов  Муравленко и Салехарда, 
Красноселькупского района). 
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Наиболее типичными замечаниями по представленным на 
рассмотрение ЭПК описям дел являются: 

- некачественное проведение экспертизы ценности документов 
(включение документов временного срока хранения); 

-  неполный состав документов; 
-  наличие в описях дел неуточненных заголовков, не раскрывающих 

содержание дел; 
- включение в опись архивных дел, сформированных с превышением 

установленного правилами количества листов; 
- отсутствие научно-справочного аппарата к описи; 
- отсутствие в пояснительных письмах архивов информации о делах, не 

включенных в опись; 
- отсутствие в пояснительных письмах архивов четкого разъяснения о 

причинах отсутствия дел. 
 

II. В части представления на согласование ЭПК номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству, положений об ЭК, положений об 
архиве  

Показатель представления номенклатур дел на согласование ЭПК за 
отчетный период перевыполнен на 25 %, при плане 95 номенклатур дел 
согласовано ЭПК 119 номенклатур дел.  

Плановые показатели представления номенклатур дел на согласование 
ЭПК значительно перевыполнены: 

- ГКУ «ГА ЯНАО» − на 48 % (по факту представлено  29 номенклатур 
дел при плане 15 номенклатур дел); 

- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации города 
Лабытнанги  −  в   4   раза    (по    факту   8    номенклатур     дел    при   плане  
2  номенклатуры дел); 

- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 
города Муравленко − в 2 раза (по факту 8 номенклатур дел при плане 4 
номенклатуры дел). 

Показатель представления инструкций по делопроизводству  на 
согласование ЭПК перевыполнен на 9 %,   согласовано решением ЭПК 50 
инструкций при плане 46 инструкций по делопроизводству. 

Показатель представления положений об ЭК превысил плановое 
значение на 43 %,  при плане 37 согласовано ЭПК 53 положений об ЭК. 

Значительный процент перевыполнения данного показателя составил в 
ГКУ «ГА ЯНАО» (по факту 13 положений об ЭК при плане 6). 

Показатель по согласованию положений об архиве в целом 
перевыполнен на 20 %,  фактически на рассмотрение ЭПК направлено 77 
положений об архиве при плане 64. 

Плановые показатели значительно перевыполнены: 
- ГКУ «ГА ЯНАО» (по факту 47 положений об архиве при плане 42); 
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- муниципальным архивным учреждением г. Надыма и Надымского 
района (по факту 17 положений об архиве при плане 12). 

В числе наиболее типичных замечаний к номенклатурам дел, 
направленным на доработку, экспертами выделены: 

- неполный состав документов; 
- неверное указание статей и сроков хранения документов; 
- наличие глухих заголовков дел, не раскрывающих состав документов 

в делах; 
- составление номенклатур дел  без учета типовой номенклатуры дел  

(участника системы электронного документооборота и делопроизводства); 
- систематизация заголовков дел в номенклатуре без учета степени 

важности документов. 
 

III. В части рассмотрения документов ликвидированных 
организаций 

За отчетный период продолжена работа по рассмотрению документов 
ликвидированных организаций: на согласование ЭПК представлены описи 
дел по личному составу от 42 ликвидированных организаций на 3 419 ед. хр., 
160 дел от 2 организаций включено в состав Архивного фонда Российской 
Федерации.  

Наиболее существенными замечаниями к описям дел ликвидированных 
организаций являются: 

- необоснованное отнесение их документов к составу Архивного фонда 
Российской Федерации; 

- включение в опись дел по личному составу документов, не имеющих 
длительного практического значения в интересах социальной защиты 
граждан.  
 

IV. В части рассмотрения вопросов о снятии с учета 
необнаруженных архивных документов, пути розыска которых 
исчерпаны 

За отчетный период ЭПК службы согласован акт департамента 
здравоохранения автономного округа о снятии с учета 16 ед. хр. за 1993-2003 
годы (протокол ЭПК службы от 27.01.2015 № 1). 

 
V. В части ведения списков источников комплектования архивов 

автономного округа 
На основании мониторинга изменений, происходящих в организациях – 

источниках комплектования архивов, в отчетном году  ЭПК службы 
рассмотрены предложения архивов и внесены изменения в списки в связи с: 

- исключением  10 организаций из источников комплектования;  
- включением 18 организаций в источники комплектования; 
- внесением изменений в наименования 33 организаций  - источников 

комплектования; 
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- включением 14 граждан  в список граждан – источников 
комплектования. 

По состоянию на 01.01.2016 источниками комплектования архивов 
являются 625 организаций, из них 111 организаций – ГКУ «ГА ЯНАО», 514 –
муниципальных архивов в автономном округе. 

 
VI. В области методического обеспечения деятельности архивов 

автономного округа 
В текущем году ЭПК  одобрено 5 памяток, разработанных службой и 

ГКУ «ГА ЯНАО»: 
-  памятка о порядке выдачи дел во временное пользование в 

государственном казенном учреждении «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» (одобрена НМС архивных учреждений 
УрФО от 04.06.2015, согласована ЭПК 29.06.2015); 

 -  памятка по систематизации приказов (распоряжений) в 
делопроизводстве организации (одобрена НМС архивных учреждений УрФО 
от 04.06.2015, согласована ЭПК 29.06.2015); 

-  памятка по заполнению паспорта архива организации (одобрена ЭПК 
30.10.2015); 

-  памятка по составлению Сведений о состоянии хранения документов 
в организациях – источниках комплектования государственных, районных,  
городских архивов (одобрена ЭПК 30.10.2015); 

-  памятка по созданию и соблюдению организациями-источниками 
комплектования нормативных условий хранения архивных документов 
(одобрена ЭПК 27.11.2015). 
 

VII. Основные выводы о работе за 2015 год и задачи на 2016 год 
В отчетном году работа ЭПК четко организована благодаря 

правильному планированию и соблюдению архивами сроков представления 
документов  на рассмотрение ЭПК.  

Но следует отметить, что было допущено некачественное 
планирование в  части следующих источников комплектования архивов:  
Тазовский районный суд, ОАО «Севертрубопроводстрой» (Надым и 
Надымский район),  прокуратур городов Губкинский, Салехарда и  
Пуровского района. 

Нарушение сроков представления документов на рассмотрение ЭПК 
допущено архивами городов Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьска, 
Шурышкарского, Ямальского районов. 

За отчетный период 15 % от общего объема поступивших на 
рассмотрение ЭПК документов были направлены на доработку, в том числе  
документы источников комплектования ГКУ «ГА ЯНАО», муниципальных 
архивов городов  Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьска, Надыма и 
Надымского района, Красноселькупского, Пуровского и  Шурышкарского 
районов. 
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В целях качественного комплектования архивов автономного округа 
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 
архивными документами архивам необходимо: 

- улучшить качество планирования работы архивов и подготовки 
плановых документов; 

- повысить качество проведения экспертизы ценности документов 
источников комплектования, в том числе с отметкой «ЭПК»; подготовки и 
оформления описей, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, 
положений об архивах, экспертных комиссиях;  

-  обеспечить соблюдение  сроков представления документов на 
рассмотрение ЭПК службы, а также оперативное устранение замечаний 
экспертов ЭПК; 

- проводить в установленном порядке мониторинг изменений в 
организациях-источниках комплектования  архивов  с целью своевременного 
внесения изменений в списки организаций-источников комплектования 
архивов; 

-  своевременно провести мероприятия по пересмотру и формированию 
списков источников комплектования и представить в срок до 1 июня 2016 
года на согласование ЭПК службы;  

-  оказывать методическую (консультативную) помощь организациям - 
источникам комплектования по вопросам комплектования (в том числе 
электронными документами), проведения проверок наличия и состояния 
документов, находящихся на временном хранении в источниках 
комплектования, а также  ежегодной паспортизации архивов организаций-
источников комплектования, ведения учетных документов,  а также по 
внедрению Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях (утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ильина Наталия Алексеевна 
9-87-44 


