Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов
РЕШЕНИЕ
22 марта 2017 года

№
г. Ставрополь

Об итогах работы архивных органов и учреждений Ставропольского края
в 2016 году и основных направлениях развития архивного дела на 2017 год

Заслушав доклад председателя комитета Ставропольского края по делам
архивов Долговой Е.И., коллегия отмечает, что в 2017 году обеспечено ста
бильное функционирование архивной службы Ставропольского края.
Стабильно высоким остается спрос граждан на предоставление архивной
информации. По итогам 2016 года количество исполненных запросов составило
76,5 тысяч (увеличение на 4,4%). Растет и количество электронных обращений
в архивы - рассмотрено 38,2 тысяч запросов, что составляет 50% от общего ко
личества обращений.
Увеличилось на 44,5% количество обращений, поступающих на элек
тронную почту.
Пользователями архивной информации стали более 115 тысяч человек.
К юбилейным и памятным датам в средствах массовой информации
опубликованы 157 статей, проведено 31 радио- и 37 телепередач.
В целом в 2016 году проведено 738 информационных мероприятий.
Архивные сайты и страницы архивных отделов пополнились информаци
ей, подготовленной к юбилейным и памятным датам, виртуальными выставка
ми, сведениями об архивной деятельности, что способствовало увеличению
числа посещений сайтов. В отчетном году зарегистрированы 187 482 посеще
ний.
Продолжена работа по рассекречиванию архивных документов. Сняты
ограничения на использование 1 120 дел, содержащих 8 877 документов.
В соответствии с рекомендациями коллегии увеличились темпы ввода
информации в раздел «единицы хранения» базы данных Архивный фонд. Так, в
электронные описи внесено 422 134 единицы хранения, увеличение на 27%, в
целом оцифрованы описи на 2 042 360 единиц хранения, что составляет 67,5%.
Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, в 2016 году проведен
ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы.
В го су д а р ств ен н о м архиве С тавр о п о л ьск о го края о су щ еств л ен а замена
витража центрального входа и бокового фасада здания, проведен ремонт мяг
кой кровли, реставрация паркетного пола, ремонт вестибюля 1 и 2 этажей,
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лестничного марша на 1 -3 этажах и ряда рабочих помещений. В государствен
ном архиве новейшей истории Ставропольского края проведена замена охран
но-пожарной сигнализации, труб водоснабжения и отопления.
Улучшены условия хранения архивных фондов в 20,5% (7) муниципаль
ных архивов, в том числе:
- проведены ремонтные работы в 8,8% (3) архивов;
- системами охранно-пожарной сигнализации оборудованы архивохрани
лища 5,8% (2) архивов;
- установлено дополнительное оборудование для поддержания норматив
ного температурно-влажностного режима в архивохранилищах 5,8% (2) архи
вов.
Вместе с тем, в деятельности архивов Ставропольского края имеются не
решенные проблемы:
на низком уровне проводится работа по экспонированию архивных доку
ментов, не применяются формы выездных выставочных мероприятий;
на 27% снизилось количество запросов через единую ИнформационноАналитическую систему (ЕИАС);
в электронную форму переведено 8 559 единиц хранения, что на 28,7%
меньше показателя 2015 года;
не обеспечен прием 23 620 дел, сроки хранения которых в организациях
истекли;
не отвечают нормативным требованиям хранения архивных документов
помещения муниципальных архивов Минераловодского, Предгорного и Шпаковского районов;
отсутствует резерв площадей для планового комплектования в ГКАУ
«Государственный архив Ставропольского края» и муниципальных архивах
Александровского, Андроповского, Ипатовского, Красногвардейского, Левокумского и Петровского муниципальных районов, городов Невинномысска и
Пятигорска;
не устранен дисбаланс данных первичного и централизованного учета ар
хивных документов в муниципальных архивах Александровского, Апанасенковского, Благодарненского, Изобильненского, Кочубеевского, Нефтекумского,
Предгорного, Шпаковского муниципальных районов;
не выполняются, или выполняются с нарушением установленных сроков
предписания по итогам проверок.
В целях обеспечения дальнейшего динамичного развития архивной
службы Ставропольского края

Коллегия решила:
1.
Рекомендовать архивным органам и учреждениям Ставропольского
края в 2017 году продолжить реализацию мер, направленных на совершенство
вание архивного дела в Ставропольском крае:
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1.1. Директорам государственных казенных архивных учреждений «Гос
ударственный архив Ставропольского края» и «Государственный архив новей
шей истории Ставропольского края» обеспечить:'
1.1.1. В рамках формирования электронного архива Ставропольского края
в приоритетном порядке:
ввод в базу данных «Архивный фонд» в раздел «единицы хранения»
100% сведений - к концу 2018 года;
выполнение перспективного плана оцифровки документов Архивного
фонда Ставропольского края на 2017-2020 годы - в установленные сроки - по
утвержденному плану;
1.1.3. Проведение совместных с федеральными государственными архив
ными учреждениями историко-документальных выставок - в установленные
сроки - по утвержденному плану;
1.1.4. Проведение краевой акции «Пусть память живет...» (только ГКАУ
«ГАСК») - в установленные сроки - по утвержденному плану;
1.1.5. Создание базы данных о награжденных медалью «За оборону Кав
каза (только ГКАУ «ГАСК») - в установленные сроки - по утвержденному
плану;
1.1.6. Подготовку и размещение в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» путеводителя по фондам государственного архива
Ставропольского края (только ГКАУ «ГАСК») - до конца 2017 года;
1.1.7. Увеличение количества запросов, поступающих по электронным
каналам связи - не менее 60% до конца 2017 года, не менее 70% до конца
2018 года;
1.1.8. Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ставропольского края по вопросу организации хранения электронных докумен
тов в целях оказания методической и практической помощи организациямисточникам комплектования - в течение 2017 года;
1.1.8. Проведение мероприятий по усилению безопасности архивных объ
ектов в течение 2017 года в установленные сроки - по отдельному графику.

1.2.
Руководителям архивных отделов администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края обеспечить:
1.2.1. Устранение дисбаланса данных первичного и централизованного
учета архивных документов - до конца 2017 года;
1.2.2. Прием от источников комплектования документов Архивного фон
да Российской Федерации, сроки хранения которых в организациях истекли, в течение 2017 года;
1.2.3. В рамках формирования электронного архива Ставропольского края
в приоритетном порядке:
ввод в базу данных «Архивный фонд» в раздел «единицы хранения»
100% сведений - к концу 2018 года;
выполнение перспективного плана оцифровки документов Архивного
фонда Ставропольского края на 2017-2020 годы;
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1.2.4. Увеличение количества предоставленных государственных и муни
ципальных услуг в электронной форме - не менее 60% до конца 2017 года;
- не менее 70% до конца 2018 года;
1.2.5. Подготовку и размещение в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» кратких справочников и путеводителей по фондам
муниципальных архивов - до конца 2017 года;
1.2.6. Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ставропольского края по вопросу организации хранения электронных докумен
тов в целях оказания методической и практической помощи организациямисточникам комплектования - в течение 2017 года;
1.2.7. Организацию мер по повышению профессионального уровня ар
хивных работников, в том числе с использованием дистанционных форм обу
чения - постоянно по мере необходимости.
2. Главам администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края рекомендовать:
2.1. Организовать эффективное выполнение отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использо
ванию Архивного фонда Ставропольского края, а также усилить контроль за
проведением работ по выполнению предписаний комитета;
2.2. Обеспечить выделение муниципальным архивам, имеющим загру
женность архивохранилищ 90% и выше, дополнительных помещений, отвеча
ющих нормативным требованиям хранения архивных документов;
2.3. Осуществить комплекс мер по укреплению материально-технической
базы муниципальных архивов, уделив особое внимание противопожарной без
опасности архивных объектов.
3. Комитету Ставропольского края по делам архивов:
3.1. Обеспечить выполнение Плана основных мероприятий на 2017 год в установленные сроки;
3.2. Оказать государственным и муниципальным архивам Ставропольско
го края необходимую методическую и практическую помощь по направлениям
деятельности - в течение года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа
теля комитета Ставропольского края по делам архивов Долгову Е.И.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

Е.И.Долгова

Т.В.Чернухина

