
ОТЧЕТ 

о работе службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

за I квартал 2014 года  

 

 

В целях реализации государственных полномочий по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, организации 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в 

архивных учреждениях автономного округа, руководствуясь федеральными 

законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный 

округ) в сфере архивного дела, Основными направлениями развития архивного 

дела в автономном округе на 2014 год, во исполнение плана работы службы по 

делам архивов автономного округа (далее – служба) на I квартал 2014 года 

(приказ службы от 23.12.2013  № 175),  проведена следующая работа: 

 

В сфере организационного и правового обеспечения: 

 

В целях реализации приказов Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 

утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20_год», от 23.10.2000 № 64 «Временный 

порядок автоматизированного государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации, хранящихся в государственном и 

муниципальных архивах», Регламента государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации,   письма    Росархива  от 12.09.2013 

№ 4/1780-А «О планировании работы архивных учреждений Российской 

Федерации на 2014 год и их отчетности за 2013 год»  обеспечена подготовка и 

предоставление в Федеральное архивное агентство в установленные сроки 

отчета о выполнении Основных направлений развития архивного дела в 

автономном округе в 2013 году и статистической документации к нему, а так 

же копии массива данных Государственного и муниципальных архивов 

автономного округа, накопленных в формате БД «Фондовый каталог» на 

01.01.2014. 

В рамках подготовки ежегодного государственного доклада за 2013 год о 

состоянии культуры в Российской Федерации, в соответствии со структурой 

государственного доклада (глава V, п.5.1. Архивное дело. Архивный фонд РФ) 

представлена     необходимая    информация  в     департамент    культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Подготовлен проект Закона автономного округа «О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О наградах и 

почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Подготовлены проекты постановлений Правительства автономного 

округа: 

- «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
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- «Об утверждении ведомственной целевой программы «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 – 2016 годы)»; 

- «О межведомственной рабочей группе по координации работ по 

внедрению и функционированию Единой информационно-поисковой системы 

электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Подготовлены проекты распоряжений Правительства автономного 

округа: 

- «О   внесении     изменений     в    распоряжение    Правительства   

Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 2013 года № 733-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»; 

- «О внесении изменений в дополнительный перечень государственных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого 

автономного округа в электронном виде». 

Обеспечено участие в подготовке аппаратом Губернатора автономного 

округа проекта постановления Правительства автономного округа по внесению 

изменений в государственную программу автономного округа 

«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы». 

Подготовлено 48 приказов службы по основной деятельности, в том 

числе: 

- «О    внесении   изменения   в   подпункт 1.10.1-1   пункта 1.10    раздела 

I 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 22.01.2013  №7); 

- «О подготовке и проведении мероприятий посвященных 80-летию 

органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- «О проведении конкурса рисунков «Архив будущего» и конкурса 

сочинений «Архивы – память народа…»; 

- «О подготовке и проведении заседания Коллегии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- «Об утверждении тестов для сдачи специального экзамена 

государственными гражданскими служащими (гражданами), участвующими в 

конкурсах на замещение вакантных должностей, включение в кадровый резерв 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (принято 

участие)». 

Обеспечено рассмотрение и согласование 18 проектов правовых актов 

автономного округа поступивших на рассмотрение и согласование в службу, в 

том числе: 

- проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа     «О   внесении      изменения   в    государственную     программу 
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 

управления на 2014 - 2018 годы»; 

- проект постановления Губернатора автономного округа «Об 

утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими государственные 

должности Ямало-Ненецкого автономного округа, государственными 

гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

- проект распоряжения Губернатора автономного округа «Об 

ответственном за применение в Ямало-Ненецком автономном округе 

международных интернет-сервисов». 

Подготовлена информация о показателях работы архивных учреждений 

автономного округа за 2013 год для включения в информационный бюллетень 

управления по делам архивов Тюменской области.  

На основании представленной информации сняты с контроля аппаратом 

Губернатора автономного округа вопросы: 

- о реализации   службой   Указов  Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606»;  

- о реализации службой поручения полномочного представителя 

Президента Российской   Федерации в   Уральском   федеральном    округе от 

15 января 2014 года № А54-161; 

- о реализации службой поручения Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2013 года № Пр-3073; 

- о реализации службой протокола окружного совещания у заместителя 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе от 27 ноября 2013 года № 20 по вопросу «О ходе 

реализации указов Президента Российской Федерации»; 

- о ходе исполнения комплексного плана мероприятий Правительства 

автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 

автономного округа по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 

2014 год службой в 1 квартале 2014 года; 

 - по исполнению пункта 2.13 плана мероприятий по увеличению доходов, 

оптимизации расходов окружного бюджета и совершенствованию долговой 

политики Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-2016 годы. 

Подготовлено 13 информаций, в том числе: 

- о приведении в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов автономного округа, разработчиком которых 

являлась служба в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ; 

- во исполнение поручения Президента Российской Федерации от            

28   июня 2013 года № Пр-1391, поступившего   в    адрес Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июля 2013 года № 101-12-03/214, 
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по вопросу разработки концепции повышения результативности и оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности в автономном округе; 

- о развитии архивного дела для формирования доклада Губернатора 

автономного округа о положении дел в автономном округе. 

 Организована подготовка совещания по вопросу внедрения в 

деятельность архивов в автономном округе Единой информационно-поисковой 

системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа (28 января 

2014 года г. Салехард) при участии Н.В. Фиголь, и.о.  заместителя Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя  аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого  автономного округа; представителей департамента      

информационных    технологий   и    связи   Ямало-Ненецкого автономного 

округа, департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 

округа, заместителей глав администраций муниципальных образований 

автономного округа, курирующие деятельность муниципальных  архивов в 

автономном округе, руководителей    архивных   отделов     и   учреждений   

автономного  округа. Подготовлены списки участников, проекты повестки, 

решения совещания, заявки на организационно-техническое обслуживание 

совещания, регламент, письма с приглашением участников, протокол 

совещания.  

Организовано участие в работе IV ежегодной окружной методико-

практической конференции «Система электронного документооборота как 

инструмент межведомственного  регионального    взаимодействия» (18.02.2014 

г. Губкинский). 

 Подготовлено 15 договоров. 

Организовано проведение заседания Общественного совета при службе 

по делам архивов автономного округа 30.01.2014. Подготовлены: протокол 

заседания, план работы Общественного совета на 2014 год.  

Обеспечена подготовка 3 аппаратных совещаний у руководителя службы, 

1 заседание экспертной комиссии службы. Подготовлены повестки и 

протоколы 3 аппаратных совещаний, 1 протокол совещания экспертной 

комиссии службы. 

 В рамках подготовки мероприятий, посвященных 80-летию органа 

управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе: 

 обеспечена подготовка, согласование, издание распоряжения 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2014 № 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»; 

 подготовлены списки: 

 - участников мероприятий, посвященных 80-летию органа управления 

архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 - на награждение в честь 80-летия органа управления архивным делом в 

Ямало-Ненецком автономном округе (6 списков); 

 подготовлено 27 проектов писем в адрес глав городских округов и 

муниципальных районов, руководителей муниципальных архивов с 
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приглашением участников мероприятий, в управление делами по 

бронированию зала; 

подготовлено 46 проектов писем на руководителей исполнительных 

органов государственной власти и организаций о направлении для участия в 

торжественном собрании делопроизводителей и архивистов; 

 еженедельное проведение заседание рабочей группы по реализации плана 

мероприятий, посвященных 80-летию органа управления архивным делом; 

подготовлен проект медиаплана службы, организовано приглашение 

представителей СМИ для подготовки телерепортажей о мероприятии; 

обеспечено оформление почетных грамот, благодарностей службы; 

подготовлены и направлены в адрес аппарата Губернатора автономного 

округа, Председателя Законодательного собрания документы по награждению 

работников службы, внесших значительный вклад в развитие архивного дела в 

автономном округе; 

обеспечена рассылка и развозка приглашений; 

  проведен отбор и предоставление материалов ВГТРК ГТРК «Ямал» для 

создания видеоролика к юбилею службы по делам архивов автономного округа; 

          согласован сценарий торжественного собрания посвященного 80-летию 

органа управления архивным делом; 

   разработана   концепция и     тематико-экспозиционный     план 

выставки-презентации     достижений     архивных отделов и учреждений 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция архивных документов 

проведена в ГБУ «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени 

И.С. Шемановского» в рамках тожественных мероприятий,   приуроченных к 

80-летию службы по делам архивов автономного округа; 

   разработаны проекты Положений о конкурсах «Лучший муниципальный 

архив в Ямало-Ненецком автономном округе», «Лучшая опись дел 

организации»; 

   оказана   методическая    помощь    ГКУ   «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в разработке Положений о конкурсах: 

фотографий «Семейный архив», рисунков «Архив будущего», сочинений 

«Архивы – память народа». 

           На торжественном собрании, посвященном 80-летию органа управления 

архивным делом присутствовало более 150 человек. Подготовлено 55 проектов 

писем в адрес руководителей исполнительных органов государственной власти, 

местного самоуправления и учреждений с благодарностью об участии в 

торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию органа управления 

архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе. 
В   целях   обеспечения   исполнения плана   работы   Коллегии   службы 

на   2014 год подготовлены:  проект  повестки  заседания    Коллегии  службы 

от 20.02.2014, регламент, проект решения, протокол заседания, доклад по теме: 

«О   выполнении    основных    направлений    развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе за 2013 год и задачах на 2014 год». 

В соответствии с планом работы научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа на 2014 год организовано участие 
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государственного и муниципальных архивов автономного округа в 

объявленных региональных конкурсах на лучший архив организации и на 

лучшего молодого специалиста органов управления архивным делом и 

государственных архивов субъектов Уральского федерального округа, 

подготовлены необходимые документы. 

В целях обеспечения ежеквартального мониторинга выполнения 

мероприятий энергетической эффективности в бюджетной сфере заполненные 

сводные формы за 4 квартал 2013 года размещены на сервере программного 

обеспечения АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная 

отчетность». 

 

В сфере осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле: 

 

В целях реализации полномочий службы  по осуществлению контроля за 

соблюдением федерального законодательства и законодательства автономного 

округа в области архивного дела, организации и осуществлению регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа выполнено следующее: 

Подготовлены: 

- доклад об осуществлении службой государственного контроля за 

соблюдением   законодательства    об   архивном    деле   на   территории 

Ямало-Ненецкого автономного  округа в 2013 году и направлен в адрес 

департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной 

власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- акт сверки данных службы об осуществлении плановых и внеплановых 

выездных проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  с 

прокуратурой автономного округа от 15 января 2014 года; 

- ответ на обращение председателя Ямало-Ненецкого окружного союза 

потребительских обществ, А.В. Бородина, от 27 декабря 2013 года № 436/3 о 

несогласии с актом проверки службой  по  делам  архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа  Ямало-Ненецкого  окружного  союза  потребительских  

обществ  от  20 декабря 2013 года  № 49/20-2013 (исх. № 3701-17/43 от 

24.01.2014); 

- жалоба    на    постановление    мирового   судьи судебного участка № 2 

г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2014 года по 

делу об административном правонарушении № 5-140(2)/2014 в отношении 

юридического лица муниципального предприятия «Хлебокомбинат» 

муниципального    образования           г. Салехард       (получено     27.02.2014 

вх. №3701-12/22). Сотрудники отдела приняли участие в судебном заседании 

по рассмотрению вышеуказанной жалобы 20.03.2014. Решением  судьи 

Салехардского городского суда постановление мирового судьи судебного 

участка № 2 г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 

2014 года по делу об административном правонарушении № 5-140(2)/2014 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 



7 

 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 

лиц организовано проведение в установленные сроки и в установленном 

порядке 5 плановых и 3 внеплановых выездных проверок, подготовлены 

документы: 

- муниципальное учреждение «Информационное агентство «Приуралье» 

(приказ от 09.01.2014 № 1, акт № 50/1-2014 от 27.01.2014, предписание                           

№ 30/1-2014 от 27.01.2014, уведомление от 14.01.2014 № 3701-15/34); 

- муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» (приказы от 24.01.2014 

№ 8, от 31.01.2014 № 12, акт № 51/2-2014 от 05.02.2014, предписание                                  

№ 31/2-2014 от 05.02.2014, протокол от 05.02.2014 № 6, уведомление от 

24.01.2014  № 3701-17/44); 

- департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

автономного округа (приказы от 04.02.2014 № 17, от 07.02.2014  № 20, акт                        

№ 52/3-2014 от 13.02.2014, уведомление от 04.02.2014 № 3701-16/90); 

 - некоммерческая     организация    «Фонд    жилищного строительства 

Ямало-Ненецкого  автономного     округа»       (приказ от 31.01.2014 № 14, акт 

№ 53/4-2014 от 21.02.2014, предписание  № 32/3-2014 от 21.02.2014, 

уведомление от 04.02.2014 № 3701-17/74); 

- департамент строительства и жилищной политики  автономного округа 

(приказ от 31.01.2014 № 15, акт № 54/5-2014 от 24.02.2014, уведомление от 

04.02.2014 № 3701-16/88); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство 

«ЯТВ» (приказы от 31.01.2014 № 16, от 27.02.2014 № 36, уведомление от 

04.02.2014 № 3701-17/73, акт проверки от 28.02.2014 № 55/6-2014, предписание 

от 28.02.2014 № 33/4-2014); 

- муниципальное   учреждение «Лабытнанги-ТВ»  (приказ от 21.02.2014 

№ 32, уведомление от 21.02.2014 № 3701-17/108, акт проверки от 07.03.2014                 

№ 56/7-2014, предписание от 07.03.2014 № 34/5-2014); 

- государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Центр национальных культур» (приказ от 

21.02.2014 № 33, уведомление от 21.02.2014 № 3701-16/162, акт проверки от 

12.03.2014 № 57/8-2014, предписание от 12.03.2014 № 35/6-2014). 

Подготовлены заявки для размещения на Официальном Интернет-сайте 

исполнительных органов государственной власти автономного округа в сети 

Интернет по адресу http://правительство.янао.рф. информаций о проведении 

службой   выездных плановых и внеплановых проверок в 4 квартале 2013 года 

(4 информации), на официальном интернет-сайте службы ежеквартальных 

сведений о результатах мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа за 4 квартал 2013 (нарастающим итогом), полугодовых сведений об 

осуществлении государственного контроля (надзора) по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль за январь-декабрь 2013 года, о 

проведении заседания Общественного совета при службе, плана работы 

Общественного совета при службе на 2014 год, обращения Общественного 

совета при службе к жителям Ямала.  
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В области формирования Архивного фонда Российской Федерации на 

территории автономного округа: 

 

Подготовлена и размещена на официальном сайте службы информация 

«О результатах работы экспертно-проверочной комиссии за 2013 год». 

Обеспечено проведение заседания ЭПК 31.01.2014, 28.02.2014, 

28.03.2014. 

Составлены протоколы заседаний, оформлены приложения к протоколам. 

Данные выписок протоколов заседаний ЭПК внесены в модуль 

программы «ЭПК и плановая отчетность» единой информационно-поисковой 

системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономно округа (ЕИПС ЭА 

ЯНАО), оформлены документы. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа включено 3172 ед.хр., в том числе 2711 ед.хр. 

управленческой документации, 324 ед.хр. научно-технической документации, 

66 ед.хр. личного происхождения, 71 ед.хр. фотодокументов, 10 ед.хр. 

фонодокументов. 

Согласовано: 

2504 ед.хр. по личному составу от 71 организации (в том числе 679 ед.хр. 

от 7 ликвидированных организаций); 

21 номенклатура дел организаций – источников комплектования; 

4 инструкции по делопроизводству; 

9 положений об экспертной комиссии; 

4 положения об архиве. 

Проведен анализ мониторинга изменений, произошедших в организациях 

– источниках     комплектования   архивных учреждений автономного округа за 

4  квартал 2013 года и на 01.01.2014 (за 2012-2013 годы). Составлен отчет об 

итогах мониторинга. Подготовлены и  направлены в государственный и 

муниципальные архивы автономного округа информационные письма «Об 

итогах  мониторинга изменений в организациях – источниках комплектования 

архивных учреждений автономного округа за 2013 год», «Об активизации 

работы по ведению списка организаций – источников комплектования 

государственного и муниципальных архивов автономного округа». 

Внесены в ЕИПС ЭА ЯНАО: 

 -планы-графики   представления    документов    на     2014     год ГКУ 

«ГА ЯНАО», муниципальных архивов городов Губкинский, Лабытнанги, 

Ноябрьска, Салехарда, Ямальского, Тазовского, Красноселькупского  районов. 

-протоколы ЭПК за 2003 год по 755 организациям, за 2004 год по 590 

организациям.  

В связи с ликвидацией администрации муниципального образования 

Восяховское, Собрания депутатов муниципального образования Восяховское 

подготовлено и направлено письмо в отдел по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации муниципального  образования Шурышкарский район о 

необходимости приема документов на постоянное хранение. 
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В области обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа: 

 

В целях информирования о результатах деятельности службы по делам 

архивов автономного округа в области обеспечения сохранности и учета 

архивных документов подготовлено и обеспечено направление информации  

и.о.    заместителю     Губернатора, руководителю   аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа: 

-о выполнении     плановых показателей архивными учреждениями 

Ямало-Ненецкого автономного округа за  2013 год; 

-о соответствии зданий и помещений архивохранилищ архивных 

учреждений автономного округа нормативным требованиям по обеспечению 

сохранности архивных документов на 01.01.2014; 

-о строительстве зданий муниципальных архивов в гг. Губкинский, 

Муравленко, Ноябрьск, Приуральского и Шурышкарского районов. 

В соответствии с графиком проведения проверок наличия и состояния 

архивных документов, находящихся на хранении в муниципальных архивах 

автономного округа, на 2014 год, изучены документы по итогам проверки 

наличия и состояния архивных документов в архивном отделе (муниципальном 

архиве) Администрации города Губкинского. Обеспечено проведение 

заседания комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа и утверждение итогов проверки наличия и состояния архивных 

документов, подготовлено заключение и направление выписки из протокола в 

муниципальный архив г. Губкинского. 

В целях обеспечения централизованного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации подготовлены и 

направлены письма в архивные отделы и учреждения автономного округа о 

внедрении в работу программного комплекса «Архивный фонд 5».   

Подготовлено и направлено письмо в адрес директора обособленного 

подразделения ООО «СК Континент» (Е.И. Никитину) «Об  обеспечении 

нормативного температурного режима в  архивохранилище государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

 

 

В области использования архивных документов и создания 

информационно-поисковых систем: 

 

В рамках подготовки к региональному дню приема граждан 27 марта 

2014 года проведена следующая работа: 

-установка специального программного обеспечения на рабочее место 

уполномоченного лица службы, осуществляющего приём граждан; 

-размещение на информационном стенде и на официальном интернет-
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сайте службы по делам архивов автономного округа информации о проведении 

регионального дня приема граждан. 

 В целях реализации плана подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 80-летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком 

автономном округе, утвержденных приказом службы по делам архивов 

автономного округа от 21.02.2014 № 34: 

1.Подготовлены и направлены для опубликования тексты статей:  

- «Юбилей службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа» в журнал «Отечественные архивы»; 

 - «Деятельность архивистов по использованию архивных документов»  в 

журнал «Ямальский меридиан»;  

- «Вдохновение от планов на будущее» в газету «Архивные ведомости»; 

- «Службе   по    делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа – 

80 лет» в газеты «Красный Север», «Архивные ведомости». 

2.Оказано содействие в создании информационных сюжетов и 

радиопередач о проведении юбилейных мероприятий:  

- съемочным     группам     филиала     ВГТРК   ГТРК «Ямал», ГТРК 

«Ямал-Регион»; 

- корреспонденту «Радио России»  ГТРК «Ямал-Регион». 

Проведены экскурсии по выставке «Становление государственности на 

Обдорском Севере (Ямале)» для детей профориентационного класса МО ГБУ 

средней общеобразовательной школы № 6 (25-26.03.2014), для студентов 

Ямальского агроэкономического техникума (28.03.2014). 

Обеспечено рассмотрение и исполнение 67 запросов граждан и 

организаций,  в том числе 46  запросов, поступивших по электронной почте и 

на сайт службы, 7 запросов от иностранных граждан. 

Обеспечено проставление апостиля на 2 запросах, поступивших  от  

иностранных граждан. В установленном порядке  запросы  направлены в 

Консульский департамент МИДа. 

Приняли участие: 

-в презентациях книг «На рубеже веков» В.И. Степанченко (16.01.2014), 

«Диалектика ямальского быта» Н.М. Самбурова  (17.01.2014); 

- в презентации мультимедиапроекта (А. Омельчук, Ю. Неелов) 

«Полярный круг человечества» (07.02.2014); 

- в Дне культуры народа ханты (18.02.2014); 

- в Дне культуры ненецкого народа (19.02.2014); 

- в Дне культуры коми-зырянского народа (21.02.2014); 

- в 15-летии журнала «Северяне» (11.03.2014). 

Подготовлены и размещены на стенде службы: 

-информация к юбилею Ругина Р.П., к 80-летию службы; 

-сведения о памятных датах Ямало-Ненецкого автономного округа 

январь-март 2014 г. 

В рамках подготовки Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2015 год проект календаря направлен для согласования 

в архивные отделы и учреждения автономного округа.  



11 

 

В соответствии с приказом службы от 19.11.2013 № 151 «Об 

официальном Интернет-сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа проведено информационное наполнение следующих 

разделов Интернет-сайта службы: «Новости», «Нормативно-методические 

документы», «Законы», «Целевые программы», «Запросы и услуги», 

«Деятельность», «Публикации», «Общественный совет». 

В целях обеспечения реализации Соглашения от 30.05.2011 № 17/16  «Об 

информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу и службой 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа» подготовлено и 

направлено в адрес департамента информационных технологий и связи 

автономного округа письмо «О результатах выполнения работ по 

Государственному контракту  от 31.10.2013 № 66-2013 в части настройки 

средств защиты информации на автоматизированных рабочих местах 

ответственных сотрудников в муниципальных архивных учреждениях ЯНАО». 

Приняли участие в испытаниях обновленного программного обеспечения 

единой    информационно-поисковой    системы    электронного    архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА ЯНАО). По результатам 

испытаний составлен акт. 

Подготовлены и направлены в департамент информационных технологий 

и связи автономного округа сведения: 

- о показателях мониторинга состояния сохранности документов 

архивных фондов автономного округа процесс сбора и обработки которых 

требует автоматизации; 

- об использовании информационно - коммуникационных технологий в 

архивной отрасли автономного округа; 

- об оказании муниципальному архиву г. Ноябрьска содействия в 

восстановлении оборудования, программного обеспечения и информационного 

ресурса единой информационно-поисковой системы электронного архива; 

- о настройке средств защиты информации  на автоматизированных 

рабочих местах сотрудников службы, ответственных за обмен электронными 

документами с отделением Пенсионного фонда; 

- о публикации государственных услуг службы на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг автономного округа. 

В целях внедрения в деятельность службы подсистемы «СМ-Архив 

организации» системы электронного документооборота и делопроизводства 

обеспечено внесение в указанную подсистему номенклатуры дел службы на 

2013 год. 

 

          В сфере кадрового обеспечения: 

 

В части кадровой работы и организационно-штатных мероприятий: 

Обеспечено представление в аппарат Губернатора автономного округа: 

- программы по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих службы; 
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- реестра государственных гражданских служащих (далее – 

гражданские служащие) службы по состоянию на 31.01.2014 и 28.02.2014; 

- сведений о штатной, фактической численности подведомственного 

государственного     учреждения –    ГКУ       «Государственный     архив 

Ямало-Ненецкого   автономного    округа» (ежемесячно   по состоянию на 1 

число, до 5 числа каждого месяца). 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация: 

- о продлении срока нахождения в резерве управленческих кадров 

автономного округа лицам, включенным в резерв управленческих кадров 

автономного округа 27 февраля 2012 года (исх. № 3701-16-01/29 от 07.02.2014); 

- об устранении выявленных нарушений и принятых мерах по 

исполнению рекомендаций, выданных рабочей группой при проведении с 02 по 

06 декабря 2013 года комплексной проверки соблюдения законодательства 

Российской     Федерации и законодательства автономного округа в службе 

(исх. № 3701-16-01/37 от 17.02.2014); 

- об изменениях в программу по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих службы на 2012-2014 гг.                   

(исх. № 3701-16-/181 от 28.02.2014); 

- об обучении государственных гражданских служащих автономного 

округа службы по дополнительным профессиональным программам на                

2015 год (исх. № 3701-16-/182 от 28.02.2014). 

Подготовлен и направлен в органы статистики отчет по форме 2-ГС (ГЗ) 

содержащий сведения о дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих сотрудников службы за 2013 год, 

(исх. № 3701-12/11 от 06.02.2014). 

Осуществлялась организационная работа по подготовке проведения 

конкурсов по формированию кадрового резерва службы, резерва 

управленческих кадров (далее – конкурсы) и аттестации гражданских 

служащих службы: 

- изданы приказы о проведении конкурсов и аттестации; 

- подготовлены и размещены в сети интернет и  газете «Красный Севере» 

объявления о проведении конкурсов; 

- осуществлялся прием документов от претендентов на участие в 

конкурсах; 

- проведен I этап конкурса по формированию кадрового резерва службы; 

- разработаны тесты для специального экзамена. 

В части профилактики коррупционных и иных правонарушений: 

Разработан, утвержден и направлен в аппарат Губернатора автономного 

округа план работы должностного лица службы, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, на 2014 год. 

Разработан и утвержден план работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности 
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государственной гражданской службы и урегулированию конфликта интересов, 

на 2014 год. 

Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого 

автономного округа, замещающих должности государственной гражданской 

службы в службе и урегулированию конфликта интересов на котором были 

рассмотрены вопросы организационного характера. 

Приказом службы от 31.01.2014 № 10 дополнен состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих 

должности государственной гражданской службы в службе представителем 

Общественного света. 

Во исполнение пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции, состоявшегося 30 октября 2013 года: 

- подготовлен и зарегистрирован приказ службы от 07 февраля 2014 года 

№ 21 «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной 

работы в структурных подразделениях службы», в должностные регламенты 

ответственных лиц внесены соответствующие изменения; 

- приказом службы от 31.01.2014  № 10 дополнен состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих 

должности государственной гражданской службы в службе представителем 

Общественного света. 

Информация об исполнении пункта 8 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

(исх. № 3701-16-01/32 от 07.02.2014). 

Государственным гражданским служащим, включенным в 

соответствующий перечень должностей, подготовлен и направлен 

методический материал по вопросу предоставления сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

Осуществлялась работа по кадровому делопроизводству: 

- подготовлено проектов приказов по личному составу: 33 (23 - по 

отпускам и командировкам; 10 - по личному составу); 

- произведена замена служебного удостоверения; 

- подготовлено и выдано командировочных удостоверений – 6. 

 

 В части документационного обеспечения деятельности службы и 

организационно-информационного обеспечения деятельности 

руководителя и первого заместителя руководителя службы: 
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Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация: 

- о личном приеме граждан руководителем службы                                                 

в I квартале 2014 г. 

- по исполнению п.2 постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 19.07.2012 №542-П «О предоставлении сведений о 

работе с обращениями граждан в исполнительных органах государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа и в органах местного 

самоуправления   городских    округов    и муниципальных     районов    в 

Ямало-Ненецком автономном округе» за 4 квартал 2013 года. 

Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и внутренней 

корреспонденции, направление ее на рассмотрение руководителю службы, в 

том числе: 

- зарегистрировано в базе Lotus Notes СЭДД документов федеральных 

органов власти, органов власти других субъектов РФ, Законодательного 

Собрания, исполнительных органов государственной власти автономного 

округа, органов местного самоуправления автономного округа, граждан, 

предприятий, организаций из них: 

 
Квартал/месяц январь февраль март I квартал 

Внутренние документы 257 347 344 948 
Входящие документы 115 177 238 530 
Исходящие документы 253 258 150 661 
Обращения граждан 29 14 17 60 
Всего: 654 796 749 2199 

 

 - осуществлено получение и отправка почтовой корреспонденции: 

 

 

Квартал/месяц январь февраль март I квартал 

Конверты 104 119 89 312 
Телеграммы 1 1 1 3 
Посылки - - - - 

 

 - получено и направлено документов, пришедших на электронный адрес 

службы: 

 

Квартал/месяц январь февраль март I квартал 

Информационные 

письма 

1 - - 1 

Социально-

правовые запросы 

22 14 9 45 

Всего: 23 14 9 46 
 

 - зарегистрировано приказов по основной деятельности службы: 
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Квартал/месяц январь февраль март I квартал 

приказы 16 20 12 48 

 

 Проведена проверка формирования дел за 2013 год в структурных 

подразделениях службы, по результатам проверки подготовлена справка. 

 

 В сфере финансово-экономического обеспечения: 

 

Осуществлена качественная подготовка бухгалтерских документов и 

обеспечено своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в 

установленные сроки в Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Пенсионный Фонд  Российской Федерации, органы статистики, департамент 

финансов, департамент экономики, департамент государственного заказа 

автономного округа, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 1 по ЯНАО. 

  Обеспечено своевременное предоставление отчётов финансовыми 

органами администраций муниципальных образований автономного округа об 

использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела 

за январь-декабрь 2013 года, январь, февраль 2014 года и целевым 

использованием субвенций. 

Обеспечено предоставление заявок на 1 квартал, апрель 2014 года от 

муниципальных образований на финансирование исполнения государственных 

полномочий в области архивного дела, составлены сводные заявки на 

финансирование в части субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела на 1 квартал, апрель 2014 года 

 Обеспечено своевременное финансирование органов местного 

самоуправления автономного округа в части субвенций  из окружного бюджета  

на исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела на 1 квартал 2014 года. 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Закона автономного округа от 

03.03.2008 № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном 

округе» в счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа направлена 

годовая бюджетная отчетность. 

Подготовлены уведомления за 1 квартал 2014 года по  расчётам между 

бюджетами по межбюджетным  трансфертам, уведомления направлены почтой 

и факсимильной связью администрациям муниципальных образований. 

Осуществлена работа с муниципальными образованиями автономного 

округа в части возвратов остатков субвенций прошлых лет. Неиспользованные 

денежные средства возвращены в доход бюджета. 

Обеспечено своевременное предоставление отчётов муниципальных 

образований о фактическом использовании средств бюджета для 
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осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела. 

В части соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» подготовлен и предоставлен  

ведомственный план государственного заказа  и торговли на 2014 год.  

Обеспечена подготовка и предоставление в установленные сроки: 

 - плана-графика государственного заказа на 2014 год; 

- сведений о проведении торгов и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (форма 1-торги) за 2013 год; 

- информации по размещению государственного заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого 

предпринимательства за 2013 год. 

- информации о потребности в обучении должностных лиц, занятых в 

сфере закупок по ФЗ от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- информации о внесенных изменениях в план-график размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков на 2014 год, в  части соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

Проведена работа по подготовке конкурсной документации на оказание 

услуг по созданию информационного проекта. 

Осуществлялась работа в программе 1-С: 

обработаны первичные документы 1 квартал 2014 года и отражены в 

соответствующих регистрах  бухгалтерского учета и отчетности, формирование 

журналов операций, оборотно-сальдовых ведомостей  по соответствующим 

счетам бюджетного учета: 

 - начислена и отправлена на лицевые счета работников заработная плата 

за январь, февраль и первую половину марта, отпускные, единовременная 

выплата при предоставлении очередного отпуска, материальная помощь, 

оплата листов нетрудоспособности; 

 - своевременно начислены  и перечислены все обязательные  налоги; 

- списание с лицевых счетов денежных средств согласно переданных 

электронных пакетов с ЭЦП на соответствующие счета бухгалтерского учета 

по проведенным департаментом финансов платежным поручениям за 1 квартал 

2014 года. 

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета за               

1 квартал 2014 года. 

Сформированы журналы операций по всем счетам бюджетного учета за                 

1 квартал 2014 года. 

Формировались регистры бюджетного учета для сверки расходов 

произведенных через удаленное рабочее место программного обеспечения АС 
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«Бюджет», документально подтвержденных и занесенных в программу 1С 

бухгалтерия.  

Велась работа в программе «СУФД» («SED»): 

- оформление заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа; 

- работа с выписками из лицевого счета администратора доходов 

бюджета, со справками о перечислении поступлений в бюджеты. 

Осуществлялась работа над санкционированными расходами бюджетов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 - разноска в программу лимитов бюджетных обязательств (годовые 

назначения) с разбивкой по кодам экономической классификации. Изменение 

лимитов согласно уведомлений департамента финансов ЯНАО. Формирование 

журнала операций № 90 за 1 квартал 2014 года;  

- регистрация бюджетных обязательств и денежных обязательств в 

программе 1-С бюджет, формирование журнала регистрации бюджетных 

обязательств за 1 квартал 2014 года. 

В течение 1 квартала 2014 года обеспечено предоставление еженедельной 

информация в департамент финансов автономного округа о планируемых 

кассовых выплатах. 

 Подготовлена и направлена в департамент финансов автономного округа 

бюджетная смета на 2014 год по ВЦП по мероприятию презентация 

достижений архивных отделов и учреждений в Ямало-Ненецком автономном 

округе.  

 Подготовлена опись инвентарных карточек по учету основных средств, а 

также инвентарные карточки учета основных средств, карточки количественно-

суммового учета материальных ценностей. 

 Обеспечено  заключение   договора    с    ООО «Аудиторская фирма 

Тотал-Аудит» на оказание консультационных услуг. 

 

 

 

И.о. руководителя службы                                                                   В.Л. Реусова 

 

 


