
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Коллегии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

г. Салехард               11.12.2017 

 

 

В преддверии 100-летия  государственной архивной службы России 

Коллегия службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - служба, автономный округ)  отмечает, что в деятельности архивного 

органа и архивов в 2018 году особое внимание следует уделить мероприятиям, 

направленным на популяризацию документального наследия Ямала и 

профессии архивиста.  

Во  исполнение Указа  Президента  Российской   Федерации  от  10  июля 

2017 года  № 314  в проект  Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год  включены основные 

мероприятия из планов по подготовке и проведению празднования 100-летия 

государственной архивной службы России, утвержденных приказом 

Федеральной архивной службы России от 19 июля 2017 года № 107 и 

распоряжением  Правительства  автономного округа  от  03 октября 2017 года 

№ 693-РП. 

Перечень мероприятий архивов в юбилейный год ориентирован  на  

поиск  новых  форматов  работы с гражданами и организациями; пополнение  

списка  фондообразователей;  распространение лучших практик  

взаимодействия с заявителями, пользователями,  источниками  

комплектования для  повышения эффективности исполнения архивами 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов. 

В юбилейный год в автономном округе пройдут конкурс юношеских 

учебно-исследовательских работ «Юный архивист Ямало-Ненецкого 

автономного округа», конкурс рисунков «Архив будущего». 

Архивы  примут   участие   во    Всероссийском конкурсе «Архив XXI», 

всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф». 

Запланировано проведение  более 100 выставок, экскурсий, телепередач, 

«круглых столов»  и  встреч с фондообразователями, пройдут «Дни открытых 

дверей». 

Для публикации в средствах массовой информации будут подготовлены 

статьи по документам архивных фондов, материалы о деятельности архивов, 

воспоминания ветеранов.  

Коллегия отмечает положительные результаты контрольной 

деятельности службы. Проверки направлены на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений  архивного законодательства в организациях-

источниках комплектования архивов, являющихся юридическими лицами.  

С 2011 года  проведено  217  проверок, выявлено свыше 1600 
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нарушений, большинство из которых составляют нарушения нормативных 

режимов хранения документов; составлено 60 протоколов об 

административных правонарушениях. Службой ежегодно утверждается 

программа по профилактике  нарушений обязательных требований  архивного 

законодательства.  

На сайте контрольного органа размещены  перечень обязательных 

требований законодательства, предъявляемых к юридическим лицам при 

проведении плановых проверок; форма проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого уполномоченными лицами службы в 

ходе проверки. Члены Коллегии единодушны во мнении, что с целью  

повышения эффективности соблюдения  архивного законодательства 

требуется пересмотр размеров штрафов за нарушения правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов. 

Коллегия  отмечает достижения архивов по созданию фонда пользования  

архивных документов в электронном виде в Единой информационно-

поисковой системе Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее – ЕИПС ЭА ЯНАО). Деятельность архивов автономного округа по 

сканированию документов  осуществляется  стабильно в плановом порядке. 

По состоянию  на 01.12.2017  объем  оцифрованных фондов составил  31 %  от 

количества архивных фондов, хранящихся в архивах по состоянию на 

01.01.2017. В текущем году архивы оцифровали по состоянию на 01.12.2017  

более 3000 архивных дел (свыше 243 тысяч листов), плановый объем 

показателей по оцифровке документов перевыполнен почти вдвое.  

Вопросы оцифровки архивных документов находятся на постоянном 

контроле межведомственной рабочей группы по координации работ по 

внедрению и функционированию Единой информационно-поисковой системы 

электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе под 

председательством Фиголь Наталии Валериевны, заместителя Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В настоящее время архивы имеют возможность  сформировать в модулях 

ЕИПС ЭА ЯНАО планово-отчетную документацию:  

- предложения для включения в график предоставления документов 

архивов и организаций-источников комплектования  архивов на рассмотрение 

ЭПК службы; 

- план работы и отчет об их исполнении; 

- статистическую форму № 1 «Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20__ год»; 

- паспорта архивов организаций-источников комплектования; 

- обновить сведения в списках источников комплектования. 

Службой ежегодно актуализируется Перспективный план по 

совершенствованию и развитию ЕИПС ЭА ЯНАО  на период 2016-2020 годы. 

Одним из основных направлений в совершенствовании  ЕИПС ЭА 

ЯНАО в 2018 году станет интеграция с ЕСИА (Единой системой 



3 

 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме). 

 

Учитывая вышеизложенное, Коллегия решила: 
 

I. Одобрить проект Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год. 

II. Отметить положительную динамику в устранении и  предупреждении 

правонарушений по итогам осуществления службой по делам архивов 

автономного  округа  контроля  за  соблюдением законодательства об архивном 

деле и улучшение  нормативных условий хранения архивных документов в 

объектах контроля. 

III. Отметить результаты  автоматизации формирования планово-

отчетной документации архивов, в том числе предоставляемой в Федеральное 

архивное агентство в единой информационно-поисковой системе 

Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного округа. 

IV. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа обеспечить: 

4.1. рассмотрение проекта Основных направлений развития архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год на заседании 

Общественного совета при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в срок до 12 декабря 2017 года; 

4.2. сбор информации от органов местного самоуправления в 

автономном округе об исполнении Указа Президента Российской Федерации 

от 10 июля 2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной 

архивной службы России» для включения в промежуточные отчеты и 

итоговый доклад службы в срок до 01 апреля, 15 августа, 01 декабря 2018 

года; 

4.3. подготовку предложений по совершенствованию функциональных 

возможностей Единой информационно-поисковой системы Электронный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа на основе предложений 

государственного и муниципальных архивов  для уточнения перечня работ на 

2019 год в срок до 01 мая 2018 года. 

V. Поручить Государственному казенному учреждению 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 

муниципальным архивам в автономном округе: 

5.1. обеспечить информирование организаций-источников 

комплектования о размещении на официальном сайте службы методических 

материалов по применению 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 (Зарегистрировано в Минюсте 
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России 07.09.2015 № 38830), подготовленных службой и архивами в 

автономном округе, в целях принятия юридическими лицами мер по 

недопущению нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

архивного дела. 

5.2. направить в службу предложения по совершенствованию 

функциональных возможностей Единой информационно-поисковой системы 

Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного округа для включения в 

перечень работ на 2019 год в срок до 01 апреля 2018 года; 

5.3.  обеспечить предоставление в адрес службы промежуточных 

информаций об исполнении планов мероприятий, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России,  в срок до 01 апреля, 15 августа 

2018 года, а также итоговой информации – до 01 декабря 2018 года; 

5.4. рассмотреть возможность участия во Всероссийском конкурсе 

«Архив XXI» в I полугодии 2018 года, направить пакеты конкурсной 

документации в службу в срок до 01 января 2018 года; 

5.5. рассмотреть возможность участия во всероссийском кинофестивале 

архивных фильмов  «Российский хронограф»,  направить заявки  на участие и 

конкурсный материал  в службу в срок до 15 марта 2018 года; 

5.6. организовать участие учащихся 8-11 классов средних 

образовательных учреждений  в конкурсе рисунков «Архив будущего»  и 

конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (учебно-исследовательские работы 

направить в службу в срок до 13 апреля 2018 года);  

5.7. направлять на рассмотрение редакционного совета службы 

материалы архивов, планируемые к публикации в федеральных средствах 

массовой информации, СМИ УрФО, окружных и районных (городских) СМИ; 

5.8. разработать медиапланы и инициировать размещение на 

официальных сайтах администраций городских округов и муниципальных 

районов баннеров, посвященных юбилейной дате и ссылок на 

информационные ресурсы службы, посвященные 100-летию государственной 

архивной службы России; 

5.9. обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных 100-летию государственной архивной службы России, 

организовать сотрудничество со средствами массовой информации в 

подготовке юбилейных мероприятий. 

VI. Поручить Государственному казенному учреждению 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»:  

6.1. подготовить календарный план  мероприятий архива по проведению 

празднования 100-летия государственной архивной службы России и 

направить на утверждение  в службу в срок до 15 декабря 2017 года; 

6.2. провести  мероприятия для организаций-источников комплектования 

государственного архива, направленные на профилактику нарушений 

законодательства  в  сфере архивного дела. 
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VII. Рекомендовать муниципальным архивам в Ямало-Ненецком 

автономном округе:  

7.1. подготовить проекты планов мероприятий архивов, посвященных 

100-летию государственной архивной службы России,  обеспечить их 

утверждение распорядительными  актами администраций городских округов, 

муниципальных районов. Копии планов представить в адрес службы по делам 

архивов автономного округа в срок до 20.01.2018; 

7.2. принять участие в реализации  программы  профилактики 

нарушений законодательства  в  сфере архивного дела юридическими лицами 

на 2018 год, утвержденной приказом службы. 
 

 

 

Председатель Коллегии,  

руководитель службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа             Н.П. Головина 

 

 

 

Секретарь Коллегии              И.А. Любимова 


