
 
 
 

 ОТЧЕТ 
о выполнении Основных направлений развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году 
 
 

В целях исполнения Основных направлений развития архивного дела в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 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: 
 
Подготовлен   проект     закона    Ямало-Ненецкого автономного округа  

«О внесении изменения в статью 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе». Проект закона разработан в связи с обращением Общественного совета 
при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа об 
учреждении профессионального почетного звания Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Заслуженный работник архивного дела Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Закон принят Законодательным Собранием Ямало-
Ненецкого автономного округа 20 мая 2015 года и вступил в силу с 01 января 
2016 года. 
 

Обеспечена актуализация: 
Положения о службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее – служба) (постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа  от 10 декабря 2015 года № 1173-П); 

административных регламентов службы по предоставлению 
государственных услуг (постановления Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа  от 20 февраля  № 135-П, от 16 июня 2015 г. № 537-П, от 29 
сентября 2015 г. № 924-П); 
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административного регламента  службы по исполнению государственной 
функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в пределах своей компетенции» (приказ службы от 22 декабря 
2015 года № 235-О, включен в регистр нормативных правовых актов Ямало-
Ненецкого автономного округа 04 июня 2015 года  регистрационный номер 
225).  

 
По инициативе руководителя службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа Головиной Н.П. заключено соглашение о сотрудничестве в 
области архивного дела между службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа и службой по делам архивов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
Обеспечена разработка 11 проектов постановлений и распоряжений 

Правительства автономного округа, рассмотрение и согласование 6 проектов 
федеральных  законов, 49 проектов постановлений и распоряжений Губернатора 
автономного округа, Правительства автономного округа. 

 
Проведены: 
- заседания Коллегии службы по темам: 
«Об итогах работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа и архивов в автономном округе в 2014 году и задачах на 
2015 год» (11.03.2015);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Взаимодействие архивов с организациями - источниками 
комплектования  как основа формирования Архивного фонда Российской 
Федерации»  (24.11.2015)  при участии руководителя службы по делам архивов 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- заседания межведомственной  рабочей группы по координации работ по 
внедрению и функционированию Единой информационно-поисковой системы 
электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе (от 30.03.2015,  от 
11.12.2015); 

- совещание при руководителе службы с государственным и 
муниципальными архивами в автономном округе по вопросам перевода в 
электронный вид архивных документов и создания пользования в электронном 
виде (28.09.2015). 

 
Издано 247 приказов службы по основной деятельности (из них 6 

приказов, включены в регистр  нормативных правовых актов автономного 
округа), в том числе:  

от 26.03.2015 № 65-О «О регламенте по оцифровке архивных документов 
с последующей загрузкой в единую информационно-поисковую систему 
электронного архива  Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

от 21.05.2015 года № 91-О «О предоставлении в службу по делам архивов 
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Ямало-Ненецкого автономного округа отдельных документов 
централизованного государственного учета органами и организациями, 
хранящими документы Архивного фонда Российской Федерации» (приказ 
включен в регистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 22 мая 2015 года  регистрационный номер 192); 

от 02.06.2015 № 97-о «О создании консультативного совета по 
предотвращению коррупции при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа»  (приказ включен в регистр нормативных правовых актов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 04 июня 2015 года  регистрационный 
номер 225); 

от 09.11.2015 № 211-О «Об утверждении служебного распорядка для 
государственных гражданских служащих службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа» (приказ включен в регистр нормативных 
правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 20 ноября 2015 года  
регистрационный номер 384); 

от 04.08.2015 года № 137-О «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным 
казённым учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

от 02.11.2015 № 205-О «Об электронном тематической путеводителе по 
фондам Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

от 02.11.2015 № 209-О «Об организации работы Государственного 
казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» как оператора 
комплекса электронных баз данных «Память Ямала»; 

от 03.12.2015 № 225-О «Об утверждении плана-графика представления 
документов организаций – источников комплектования государственного 
казённого учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа», взаимодействие с которыми осуществляется на основании договоров о 
сотрудничестве в сфере архивного дела,  на  рассмотрение экспертно-
проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2016 год»;  

от 08.12.2015 № 227-О «О государственном задании государственного 
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и другие. 
 

В рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 
гг.)» (утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04.03.2014 № 176-П) обеспечено: 

1) выявление в ГБУ Тюменской области «Государственный архив в г. 
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Тобольске» (10 ед.хр.);  
2) выявление и приобретение архивных документов (128 ед. хр.) в: 
- ФКАУ «Российский государственный архив кинофотодокументов»; 
- казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской 

области»; 
- ФКУ «Российский государственный архив социально-политической 

истории»; 
- ГБУ Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске»; 
3) издание информационного бюллетеня службы; 
4) реализация договоров службы: 
- с ООО «Архивные Информационные Технологии» на приобретение 

неисключительных права на программу для ЭВМ, предназначенную для 
создания и размещения публикаций на сайте - FlippingBook Publisher версия 
«Professional», техническую поддержку официального интернет-сайта службы; 

- с Федеральным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) 
на оказание консультационной услуги. 

 
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 в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 
лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по 
вопросу  соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год 
(согласован Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 
2014 года, утвержден приказом службы от 29 октября 2014  № 157) проведены в 
установленные сроки и в установленном порядке 20 плановых проверок.  
Проведены 23 внеплановые выездные проверки по итогам истечения сроков 
устранения нарушений, указанных в предписаниях службы. В ходе проверок 
выявлено 450 нарушений, в том числе 68 по внеплановым проверкам. 
Составлено 9 протоколов, 43 акта проверок, выдано 29 предписаний. 
Информации о результатах проверок размещались на официальном Интернет-
сайте службы. 

Обеспечена подготовка в установленном порядке плана проведения 
плановых проверок юридических лиц службой по вопросу соблюдения 
федерального законодательства и законодательства автономного округа в 
области архивного дела на 2016 год. В план включено 20 контрольных 
мероприятий. План согласован с Прокуратурой автономного округа в 
установленном порядке и утвержден приказом службы от 26 октября 2015 года 
№ 203. 

 
В соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 
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автономного округа, приказами аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа в составе комиссий приняли участие в комплексных 
проверках соблюдения федерального законодательства и законодательства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 12 исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 органах 
местного самоуправления автономного округа. 

 
В соответствии с Положением о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
25.04.2014 № 327-П  подготовлено государственное задание для 
государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» на 2016 год. Государственное задание 
подготовлено с учетом ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых  и  выполняемых  государственным  казенным  учреждением  
Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» в качестве основных видов деятельности,  
сформированного в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Обеспечена  подготовка ежеквартальных сводных отчетов об исполнении 
государственного задания государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2015 году. 

Проведена камеральная  проверка исполнения государственным казённым 
учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»  
работ, предусмотренных государственным заданием государственного 
казённого учреждения, в части создания страхового фонда и фонда пользования 
на особо ценные архивные документы. По итогам камеральной проверки 
составлено заключение от 08.07.2015 № 1.  

 
Приняли участие в реализации планов мероприятий: 
- по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и иных 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2015 год по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации; 

- Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и иных 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2015 год по реализации положений ежегодного доклада 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-
Ненецком автономном округе. 
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 Обеспечена подготовка и предоставление отчетности, в том числе: 
 сведений о результатах мониторинга эффективности  регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 
округа;  

сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) по 
форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль (приказ 
Росстата от 21.12.2011 № 503); 
 сведений о предоставлении государственной услуги «Организация 
информационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, находящихся на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» года  (приказ Росстата № 217 от 06 мая 2015 года) (ф. № 1-
ГУ), начиная с  3  квартала  2015 года; 

мониторинга качества информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на территории 
автономного округа в Ситуационный центр Губернатора автономного округа. 
 

Проведены: 
3 заседания Общественного совета при службе  (от 04.02.2015, 11.06.2015, 

04.12.2015); 
4 заседания редакционного совета службы (03.02.2015, 10.04.2015, 

03.07.2015, 23.10.2015); 
16 аппаратных совещаний при руководителе службы. Осуществлен 

контроль за исполнением поручений по итогам аппаратных совещаний. 
 
Руководителем  службы  проведен личный  прием 20 граждан, в том числе 

выездной в 4 муниципальных образованиях: гг. Надым, Лабытнанги, 
Губкинский, Ямальский район. Приняли участие в  Общероссийском дне 
приёма граждан 14 декабря 2015 года в службе, обеспечили проведение 
ежеквартальных региональных дней личного приема граждан.  

 
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). 

 
Подведены итоги конкурсов, посвященных 80-летию органа управления 

архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летию 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа: конкурса на 
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создание эмблемы (символики) архивной службы (отрасли) Ямала и 
государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа», конкурс «Лучшая опись дел организации», 
конкурс фотографий «Семейный архив», конкурс рисунков «Архив будущего», 
конкурс сочинений «Архивы – память народа…». 

В конкурсах приняли участие более 140 школьников, победители 
конкурсов награждены дипломами службы. 

Победителем конкурса «Лучший муниципальный архив» признан                      
(муниципальный архив) Администрации города Лабытнанги.  

 
Реализовано 32 договора на поставку товаров, исполнение работ и 

предоставление услуг. 
 
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации на территории 
автономного округа: 
 

Проведен анализ анкет мониторинга состояния сохранности документов 
архивных фондов в Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2015. 

 
В соответствии с приказом службы от 17 января 2014 года № 7 проведена 

проверка полноты и качества внесенной информации в информационно-
поисковую систему «Справочник ликвидированных организаций (предприятий) 
на территории Ямало- Ненецкого автономного округа». 

 
Проведены мероприятия по созданию страхового фонда на 20 ед.хр. особо 

ценных документов, находящихся на хранении в Государственном архиве 
автономного округа.  

 
В 2015 году архивными учреждениями автономного округа: 
отреставрировано 0,508 тыс. ед.хр. (5,080  листов) архивных документов, 

(Государственный архив автономного округа – 0,508 тыс. ед. хр. (5,080  листов); 
муниципальные архивы – 0 ед.хр.); 

подшито, переплетено, проведен ремонт 1,904 тыс. ед. хр. 
(Государственный архив автономного округа – 0,701 тыс. ед. хр.; 
муниципальные архивы – 1,203 тыс. ед.хр.); 

закартонировано 22,236 тыс. ед.хр. (Государственный архив автономного 
округа – 6,183 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 16,053 тыс. ед.хр.).  

Общее  количество  закартонированных  дел составляет 339,841 тыс. 
ед.хр. (Государственный архив автономного округа – 68,637 тыс. ед.хр.; 
муниципальные архивы – 271,204  тыс. ед.хр.), что составляет  91,4 %  от 
общего количества документов, находящихся на хранении в архивных 
учреждениях автономного округа (371,657 тыс. ед. хр.). 
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По состоянию на 01.01.2016  в архивных учреждениях автономного 

округа числится 1806 фондов, 371657 ед. хр. По сравнению с данными на 
01.01.2015  количество фондов увеличилось на 3 %, ед. хр. на 5 %. 

БД «Архивный фонд» версию 5.0. установлена во всех архивных 
учреждениях. 

По состоянию на 01.01.2016 объем БД «Фондовый каталог» версия 5.0. 
составляет  162 Мб. 

 
Подготовлены: 
рецензия на Порядок создания электронного фонда пользования архивных 

документов в казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

заключение на проект Технического задания на проектирование объекта: 
«Здание муниципального архивного учреждения г.Надыма и Надымского 
района». 

 
В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе и организационно-методического руководства 
ведомственными архивами организаций: 

 
Проведена паспортизация архивов организаций – источников 

комплектования государственного и муниципальных архивов в автономном 
округе по состоянию на  01.12.2015; государственного и муниципальных 
архивов,  государственных музеев и библиотек субъекта Российской Федерации 
по состоянию на 01.01.2016. 

По состоянию на 01.12.2015  в организациях-источниках комплектования 
Государственного и муниципальных архивов в автономном округе  на 
временном хранении находится 110 377 единиц хранения архивных документов. 

По состоянию на 01.01.2016 в государственном и муниципальных 
архивах,  государственном музее и  библиотеке  субъекта Российской 
Федерации на временном хранении находится 319805 единиц хранения 
архивных документов. 

 
В соответствии с планами-графиками осуществлен прием документов 

Архивного фонда Российской Федерации от источников комплектования 
архивных учреждений на территории автономного округа: 

управленческой документации –  11,927 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив  –  3,153 тыс. ед.хр., муниципальные архивы – 8,774 тыс. ед.хр.); 

научно-технической документации  –  0,062 тыс. ед.хр. от муниципальных 
архивов  (Государственный  архив – 0,054 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 
0,008 тыс. ед.хр.); 
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фотодокументов – 1,344 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,210 тыс. 
ед.хр.; муниципальные архивы – 1,134 тыс. ед.хр.); 

машиночитаемых документов – 0,577 тыс. ед. хр. (Государственный архив 
– 0,002 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы –0, 575 тыс. ед.хр.); 

документов личного происхождения – 1,141 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив – 0,692 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,449 тыс. ед.хр.). 

От ликвидированных организаций принято 5,096 тыс. ед. хр. 
(муниципальными архивами  – 5,087 тыс. ед.хр.,  Государственным архивом  –  
0,009 тыс. ед. хр.). 

 
 В установленном порядке проведено 12 заседаний экспертно-

проверочной комиссии службы, на которых рассмотрено 1459  документов и  
тематических вопросов. В состав Архивного фонда Российской Федерации за 
2015 год включено: 

управленческой документации – 18,208 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив – 4,532 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 13,676 тыс. ед.хр.); 

документов личного происхождения – 1,300 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив – 0,851 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,449 тыс. ед.хр.); 

научно-технической документации – 1,926 тыс. ед.хр. (Государственный 
архив – 0,987 тыс. ед.хр.; муниципальные архивы – 0,939 тыс. ед.хр.); 

фотодокументов – 1,439 тыс. ед.хр. (Государственный архив – 0,210 тыс. 
ед. хр.; муниципальные архивы – 1,229 тыс. ед.хр.). 

Согласовано 119 номенклатур дел и 50  инструкций по делопроизводству, 
53 положения об экспертных комиссиях, 77 положений об архивах. 

 
Проведен анализ мониторинга изменений, произошедших в организациях 

– источниках комплектования архивных учреждений автономного округа за 
2015 год.  

По состоянию на 01.01.2016 в списки источников комплектования 
архивных учреждений автономного округа включено  625 организаций, из них 
111 организаций  в списке государственного архива автономного округа, 514 – в 
списках муниципальных архивов. 

 
В целях развития Единой информационно-поисковой системы 

электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа (ЕИПС ЭА ЯНАО) 
в модуль «Экспертно-проверочная комиссия службы по делам архивов ЯНАО 
внесено: 

- 3558 учетных записей (описей, номенклатур и др.) из протоколов ЭПК за 
2009-2012 годы; 

- 155 записей о внесении изменений в список № 1 организаций – 
источников комплектования архивных отделов. 
 

В сфере использования документов, создания информационно-
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поисковых систем: 
 
 Разработан Регламент проведения работ по оцифровке архивных 
документов и загрузке электронных копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного архива и утвержден  
приказом службы от 26 марта 2015 года № 65-О.  
 

В целях создания электронного фонда пользования и развития ЕИПС ЭА 
ЯНАО в 2015 году: 

1) оцифровано описей и загружено в модули: 
«Муниципальный архив» - 33619  заголовков дел 13 архивов городских 

округов и муниципальных районов автономного округа; 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»  -  7886 

заголовков дел Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

2) оцифровано архивных документов в объеме: 
Государственный архив автономного округа – 921 ед. хр. (41155 листов); 
муниципальные архивы – 2740 ед. хр. (239206 листов). 
 
По состоянию на 01.01.2016  в ЕИПС ЭА ЯНАО  всего оцифровано и 

загружено в модули: 
«Муниципальный архив» - 2149 описей (287531 заголовков дел) 13 

архивов городских округов и муниципальных районов автономного округа; 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»  -   601 

опись  (73 327 заголовков дел) Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 
 

Всего по состоянию на 01.01.2016 в архивах в автономном округе 
оцифровано: 

Государственный архив автономного округа – 3230 ед.хр. 
муниципальные архивы – 20536 ед.хр. 
 
Подготовлен календарь памятных дат Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2016 год. Разработан Порядок выявления, отбора, предоставления и 
размещения информации в Календаре памятных дат Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

 
В рамках реализации мероприятий регионального юбилейного проекта 

«Ровесники Ямала» (распоряжение Губернатора автономного округа от 
01.10.2015 № 231-р) обеспечено: 

- участие в 4 заседаниях рабочей группы; 
- предоставление сведений об организациях, созданных в 1930-1931 гг. на 

территории Ямала по архивным документам ГКУ «Государственный архив 
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Ямало-Ненецкого автономного округа» (список организаций, исторические 
справки); 

- информирование руководителей муниципальных архивов в автономном 
округе о мероприятиях регионального юбилейного проекта «Ровесники Ямала» 
с приглашением принять участие в проекте, выявить и предоставить сведения о 
гражданах и организациях, внесших значительный вклад в развитие 
автономного округа. 
 

Во исполнение поручения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 мая 2015 года № 6 «О создании региональных «новых летописей» 
российского предпринимательства» организовано выявление в ГБУ в 
Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» архивных 
документов по тематике: купцы и промышленники Обдорского края, внесших 
значительный вклад в его развитие. 
 

В рамках реализации плана мероприятий регионального проекта «Карские 
экспедиции», утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28 мая 2014 года № 112-Р:  

организована подготовка информационных материалов для 
экспонирования на мероприятии 16 марта 2015 г. (п. Сабетта), на встрече с 
организаторами и участниками регионального проекта «Карские экспедиции» 
19 марта 2015 года; 

проведено выявление  и приобретение  4724 архивных документа в ФКУ 
«Государственный   архив   Российской   Федерации», ФКАУ «Российский 
государственный архив кинофотодокументов», ФКУ «Российский 
государственный архив социально-политической истории», казенном 
учреждении Омской области «Исторический архив Омской области»; ГБУ 
Тюменской области «Государственный архив социально-политической истории 
Тюменской области»; 
 обеспечена подготовка информационных материалов для электронного 
тематического путеводителя по фондам государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (просмотрено 580 
документов военного периода из 14 фондов, составлено 620 карточек); 

приняли участие в создании и пополнении КЭБД «Память Ямала», 
организована работа волонтеров по переводу в электронный вид документов 
архивного фонда ФКУ «Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного 
округа». Волонтерами совместно с сотрудниками Государственного архива  
автономного округа обработано 9019 фамилий призванных в ряды РККА и 
списки военнообязанных;  обеспечен перевод  в электронный вид информации о 
гражданах, призванных в годы Великой Отечественной войны из населенных 
пунктов   Красноселькупского района  для внесения в электронные базы данных 
«Память Ямала».  
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 Приняли участие в конкурсе работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии, выполненных в 2012-2014 гг.  (приказ 
Федерального архивного агентства от 22 мая 2015 года  № 38). На конкурс 
представлен Межархивный краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Салехард, 2014). 
 

Всего в отчетном году архивные учреждения автономного округа приняли 
участие и провели 59 выставок  архивных документов, в их числе: 
документальные выставки, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: интернет - выставка по документам архивного фонда 
«Коллекция документов личного происхождения ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда г. Салехарда и Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области» - «Через века, через года - помните…» (размещена 
на официальном сайте Государственного архива автономного округа); в рамках 
Всероссийской акции «Ночь в музее» проведена встреча архивистов 
Муравленко и жителей города под девизом «Пока мы помним, солдаты 
живы…»; урок с  участием несовершеннолетней узницы фашистских лагерей 
Тамары Георгиевны Богдашиной с учащимися  средней школы №1  проведен 
архивом города Салехарда; «Негасимый огонь памяти…» (архив Пуровского 
района); «Подвиг в тылу врага» (архив Шурышкарского района); 
«Незатихающее эхо войны» (архив Приуральского района); «Мы все войны 
великой дети…» (архив города Губкинского) и другие. 

Выставки, посвященные 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа, 
провели архивы: «Полярный круг человечества. Земля Ямал» (выставка 
Государственного архива автономного округа совместно с ГБУ ЯНАО «Ямало-
Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»); «Ямало-
Ненецкому округу-85 лет» (архив г. Губкинского); «Ямал-Муравленко: судьбы 
закаленные Севером» (архив г. Муравленко) и другие. 

 
Юбилейные даты образования органов местного самоуправления и 

муниципальных архивов отмечены выставками, посвященными: 85-летию 
Приуральского и Шурышкарского районов; 40-летию со дня преобразования 
поселка Лабытнанги в город окружного подчинения, образования города Новый 
Уренгой;  20-летию архива города Салехарда.  

Архивистами округа проведено 135 школьных уроков, семинаров, 
экскурсий. 

Для размещения в средствах массовой информации регионального и 
окружного уровней на основе архивных документов архивными учреждениями 
автономного округа подготовлено 60 статей (в том числе 2 статьи службой по 
делам архивов): «Победу ….мы приближали, как могли…» (служба по делам 
архивов автономного округа); «К историческим хроникам - доступ через Сеть»,  
«Ямал-земля контрастов, опорный край державы» (Государственный архив 
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автономного округа); «Дорогами войны» (архив Пуровского района); 
«Сохранить и рассказать», «Судьбы, закаленные Севером», «Рукописи хранят и 
показывают» (архив города Муравленко); «Жизнь по ту стороны войны», 
«Архив глазами школьника» (архив Шурышкарского района). 
 

Оказано содействие съемочным группам для подготовки 50 телепередач, в 
том числе: ГУ  ОГТРК «Ямал-Регион» о создании банка данных «Память 
Ямала» в рамках реализации регионального проекта «Карские экспедиции», 
направленного на увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; по темам: «Улицы, 
названные в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; 
«Рыбный фронт» для подготовка документального фильма по материалам 
Государственного архива ЯНАО;  истории  развития телефонной связи на Ямале 
(юбилейный проект «Ровесники Ямала»); МУ Телекомпания «Муравленко – 
ТВ»  в создании сюжетов, посвященных новостной сюжет обращение 
сотрудника архива к горожанам о передаче на хранение документов из 
семейных архивов; к 35-летию архива города Новый Уренгой в эфире ООО 
«Телерадиокомпания Сигма» вышел сюжет об отделе по делам архивов 
Администрации города Новый Уренгой. 
 

В 2015 году архивными учреждениями обеспечено исполнение 40,777 
тыс. запросов, из них 39,695 тыс. (97%) составляют социально-правовые. 
Количество  социально-правовых запросов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось  на 2,8 %. 

Обеспечено проставление апостиля на 4 запросах, поступивших  от  
иностранных гражданин. В установленном порядке  запросы  направлены в 
Консульский департамент МИДа. 

 
По архивным документам организована работа 249 пользователей в 

читальных залах (в том числе 188 в муниципальных архивах). Выдано по 
запросам пользователей архивных дел –  3,244 тыс. ед. хр., из них в 
муниципальных архивах – 2,208  тыс. ед. хр. 

  
В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне разработан и размещен на официальном сайте интернет сайт 
тематический портал службы «Мы помним!» по архивным документам 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
копиям архивных документов, приобретённых в федеральных архивах и 
архивах субъектов Российской Федерации. 

Организовано создание специальной версии официального сайта службы 
(версия для слабовидящих). 

В соответствии с Регламентом подключения и интеграции с АС ЕРП 
произведено подключение к закрытой части портала Автоматизированной 
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системы «Единый реестр проверок», ГАС «Управление». 
 
В сфере кадрового и методического обеспечения архивной отрасли 

автономного округа: 
В сеть архивных учреждений автономного округа входят: ГКУ 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа и 13 
муниципальных архивов, из них 12 являются отделами органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов (архивные 
отделы городов Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Тазовского, Ямальского, 
Красноселькупского районов и отделы по делам архивов городов Муравленко, 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Приуральского, Пуровского, Шурышкарского 
районов) и одно муниципальное архивное учреждение г. Надыма и Надымского 
района. 

Штатная численность 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).  

Фактическая численность работников архивной отрасли                            
Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 103 единицы из них: в органе 
управления архивным делом (служба по делам архивов автономного округа) – 
19 человек, в ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа – 19 человек, в муниципальных архивных учреждениях – 65 человек). 

Имеют возраст до 29 лет включительно – 13 человек (13 %), от 30 до                
49 лет включительно – 69 человек (67 %) , от 50 лет и старше – 21 человек                 
(20 %). 

По состоянию на 01 января 2016 года имеют высшее образование                 
98 сотрудников архивной отрасли, что составляет 92 %, из них по 
специальностям документоведения, архивоведения или  историческим (в т.ч. 
педагогическим) – 47 человек (44 %). Имеет ученую степень «кандидат 
исторических наук» один гражданский служащий службы. 

В 2015 году обучение на курсах повышения квалификации по 
специальностям документоведения и архивоведения прошли 6 человек, из них 4 
работника муниципальных архивов, 2 работника службы. 

Прошли стажировку молодых архивистов Уральского федерального 
округа в федеральных государственных архивах Российской Федерации (09-13 
февраля 2015 года г. Москва) по вопросам комплектования архивными 
документами 2 специалиста службы и Государственного архива автономного 
округа.  

В органе управления архивным делом сформирован кадровый резерв на 
10 должностей государственной гражданской службы (процент 
сформированности кадрового резерва составляет 62,5 %). 

Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к 
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служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

За значительный вклад  в организацию, становление и развитие архивного 
дела в автономном округе поощрено 6 сотрудников службы, 3 работника 
государственного архива автономного округа,  3 работника муниципальных 
архивов и коллектив муниципального архивного учреждения города Надыма и 
Надымского района. Из 13 поощренных сотрудников архивной отрасли 
Почетной грамотой Федерального архивного агентства поощрен 1 работник, 
Благодарностью  руководителя Федерального архивного агентства поощрены 2  
работника. 

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                    
4 гражданских служащих службы поощрены занесением на Доску почёта на 
официальном сайте службы. 
 

Служба приняла участие в  следующих мероприятиях: 
V ежегодной окружной методико-практической конференции «Система 

электронного документооборота как инструмент межведомственного 
регионального взаимодействия» (4-6 февраля, г. Надым); 
 заседании научно-методического совета архивных учреждений 
Уральского федерального округа  с докладом по теме: «О проблемах 
формирования Архивного фонда Российской Федерации на современном этапе 
в условиях внедрения новых информационных технологий в деятельность 
архивов организаций – источников комплектования государственного и 
муниципальных архивов в Ямало-Ненецком автономном округе» (июнь, г. 
Челябинск);  

заседании научно-методического совета архивных учреждений 
Уральского и Приволжского федеральных округов с докладом по теме:  
«Архивная служба Ямало-Ненецкого автономного округа: состояние и 
перспективы развития» к совещанию научно-методического Совета архивных 
учреждений Уральского и Приволжского федеральных округов (25-26 августа 
2015 года, г. Оренбург); 

заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном 
агентстве по вопросу о стратегических подходах к размещению архивной 
информации в сети Интернет  (21-29 сентября 2015 года, г. Ярославль); 

в III форуме архивистов в Пермском крае (18 ноября 2015 года, г. 
Кудымкар Пермского края). 
 
 Сотрудникам отдела по делам архивов (муниципального архива) 
Администрации муниципального образования Шурышкарский район оказана 
методическая и практическая помощь по вопросам делопроизводства и 
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архивного дела по месту нахождения службы, а также с выездом в 
муниципальный архив г. Лабытнанги и с.Мужи (8-11 июня). 
 Оказана методическая и практическая помощь Салехардской Епархии по 
организации документов в делопроизводстве, составлении номенклатуры дел, 
описей дел; проведении экспертизы ценности документов, а также по вопросу 
открытия в Государственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа 
фонда Салехардской епархии. 
 

Подготовлены и направлены в архивы в автономном округе для 
внедрения: 

- Памятка о порядке выдаче дел во временное пользование в 
государственном казенном учреждении «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» (одобрена ЭПК, протокол от  27.02.2015 № 2); 

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

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

- Памятка по заполнению паспорта архива организации (разработана 
совместно с Государственным архивов автономного округа) (одобрена ЭПК 
30.10.2015).  
 
 Специалисты управления приняли участие в качестве слушателей в 
научном лектории представителей Научно-исследовательского института 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Санкт-Петербург), приуроченном к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, организованной департаментом по науке и 
инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.  
   
           Директором муниципального архивного учреждения города Надыма и 
Надымского района в группе профессиональной подготовки 
«Делопроизводство» профессионального колледжа для  учащихся и 
обучающихся на коммерческой основе проведены ознакомительные уроки о 
профессии архивного работника и делопроизводителя, организована практика 
для учащихся, осваивающих профессию делопроизводителя., на базе  архивного 
учреждения проходили практику студенты Надымского филиала Тюменского 
государственного института и Московского психолого-социального института 
темы дипломных  работ, которых  связаны с работой муниципального архива.   
 

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 
2014 год. 

Обеспечено финансирование мероприятий ведомственной целевой 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 
(2014 - 2016 годы)». Всего в 2015 году из окружного бюджета на реализацию 
мероприятий программы выделено 938,00 тыс. рублей.  

Подготовлен отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 
(2014-2016 годы»)», предусмотренных к финансированию за счет средств 
окружного бюджета в  2015 году. 

В 2015 году муниципальным образованиям автономного округа на 
исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела 
в части субвенций доведено бюджетных ассигнований в объеме             20 
333,00 тыс. руб. Исполнение по всем муниципальным образованиям 
автономного округа составило 98,8 %. В муниципальных образованиях  городов 
Муравленко, Губкинский, районов Шурышкарский, Красноселькупский 
исполнение в части субвенций составило 100%.  

В 2016 году объем субвенций составит 24 189,0 тыс. руб. 
В соответствии с порядком осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств окружного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов окружного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 
августа 2014 г. № 690-П проводились контрольные мероприятия в соответствии 
с планом внутреннего финансового контроля, утвержденного приказом службы 
от 29.12.2014 №198.  

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
организовано заполнение архивными учреждениями автономного округа 
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                                           Н.П. Головина 
 
22.01.2016 
 


