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ОТЧЕТ
о деятельности
ГКУ РХ «Национальный архив»
за 2016 год

В соответствии с действующими документами стратегического планирования,
касающимися сферы культуры и архивного дела в том числе Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Государственной программой Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» па 2013 - 2020 годы, проектом Концепции
развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегией социально-'экономического развития Республики Хакасия на период до
2020 года. Государственной программой «Культура Республики Хакасия (2016-2020
годы)», основными направлениями деятельности работы ГКУ РХ «Национальный
архив» (далее Архив) в 2016 году являлись:
в сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:
- обеспечение безопасности архивных фондов, повышение охранной, пожарной
безопасности архива, проведение мероприятий направленных на соблюдение
нормативных режимов хранения документов: охранного и санитарно-гигиенического:
обеспечение соблюдения требований по организации хранения и
государственного учета, в гом числе выдачи документов из хранилищ:
- проведение работ по реставрации (ремонту) документов Архивного фонда
Росси йско й Федерации;
в сфере комплектования:
- внедрение в практику работы архива новых Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах
местного самоуправления и организациях
- оказание методической помощи в организации хранения, учета и
использования электронных документов, образовавшихся в деятельности
организаций - источников комплектования 11ационального архива:
- обеспечение комплектования архива документами организаций - источников
комплектования в соответствии с установленными законодательством сроками;
- осуществление комплекса работ по обеспечению сохранности документов
ликвидированных организаций;
в сфере развития научно-справочного аппарата к документам Архива:
организация работы по повышению эффективного использования
информационных ресурсов путем расширения справочно-поисковых систем:
обеспечение бесперебойной работы электронного читального зала, внедрение в
работу и поддержание в актуальном состоянии программного комплекса «Научносправочный аппарат», обеспечение доступа к программному комплексу в удаленном
режиме, разработка программного комплекса «Организации - источники
комплектования»;
подготовка новых изданий документов: путеводителя по фондам
Национального архива, материалов Архивных чтений-2016, юбилейного издания о
деятельности 11ациона.тьно1 о архива.
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в сфере использования архивных документов:
- участие в основных мероприятиях Министерства культуры Республики
Хакасия и подведомственных учреждений, в том числе, проводимых в рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» на 2016-2020 гг.
организация
своевременного
и качественного
информационного
обслуживания органов государственной власти, граждан в соответствии с запросами,
предоставление государственных услуг, связанных с социальной защитой граждан, в
том числе посредством электронного взаимодействия с Отделением (Управлениями)
пенсионного
фонда Российской
Федерации
но
Республике
Хакасия,
многофункциональным центром;
осуществление мониторинга предоставления
государственных услуг через Интернет-приемную на официальном сайте ГКУ РХ
«1(ациональный архив»;
продолжение работы но предоставлению ретроспективной информации
через электронный читальный зал, расширение информационной базы, обеспечение
бесперебойной работы программного комплекса «Электронный читальный зал»,
своевременная актуализация информации;
- организация рассекречивания архивных документов в соответствии с
утвержденным Планом деятельности Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны по рассекречиванию документов КПСС и Правительства
СССР на 2016-2020 годы;
- организация и проведение информационных мероприятий, в том числе
историко-документальных выставок, электронных выставок в сети Интернет, работы
историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», республиканских культурно
образовательных проектов «Моя история история России», «Школа архивиста», в
том числе конкурса «Юный историк-архивист» и др.;
освещение информационных мероприятий в средствах массовой
информации, публикации документов архива в периодической печати и ежегодных
изданиях;
в сфере организационного, научно-методического, информационного и
кадрового обеспечения:
- продолжение работы по своевременной информационной поддержке,
обновлению, наполнению сайта Архива актуальной информацией, регулярное
предоставление информации для размещения на портале «Архивы России» в
соответствии с приказом Росархива от 25.05.2001 № 36 и письмом Росархива от
17.05.2001 № 6/513-К;
- организация и проведение Межрегиональных Архивных чтений «Петория
гла за ми о че вид i[ев»;
- участие в работе научно-методичеекого Совета руководителей архивных
учреждений Сибирского федерального округа (июнь. Алтайский край, г. Барнаул),
XXI11 Международной научно-практической конференции «Документация в
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информационном обществе» (IV кв., г.Москва), ежегодного Форума работников
культуры Республики Хакасия, Международного Форума «Сибер Ил», годовой
отчетной коллегии
Министерства культуры, совещаниях по архивному делу,
заседаниях ЭПМК по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия;
- повышение профессионального и образовательного уровня специалистов.
1. Правовое, организационное и кадровое обеспечение
В течении 2016 года в ГКУ РХ «Национальный архив» проведена работа по
усовершенствованию нормативно-правовой документации для осуществления
деятельности в соответствии с законодательством, разработаны и утверждены
следующие нормативные документы:
- Положение об Антикоррупционной политике ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Положение о формировании внутреннего кадрового резерва ГКУ РХ
«11ациональный архив»:
- Положение о системе независимой оценки качества деятельности ГКУ РХ
«I Гщиональный архив»:
- Инструкция об охранном режиме ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Положение о гражданской обороне ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Положение о работнике, уполномоченном па решение задач в области ГО и ЧС в
Г'КУ РХ «национальный архив».
Внесены изменения и дополнения в локальные нормативные акты:
- Устав ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление
информации гражданам, организациям и общественным объединениям на основе
документов Архивного фонда Республики Хакасия и других архивных документов»;
- Положение о реализации Учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета в ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Должностные инструкции работников Архива в части обеспечения прав
получателей услуги с ограниченными возможностями;
- Правила поведения граждан при посещении ГКУ РХ «Национальный архив».
В течении 2016 года в ГКУ РХ «Национальный архив» проведены следующие
организационные мероприятия:
- сформированы и поданы 2 заявки в Федеральную целевую программу
«Культура России (2012-2018)» на выделение финансовых средств для перевода
особо ценных документов в электронный вид. издание путеводителя на 2017 год.
- подготовлен отчет о работе Национального архива за 2015 год. своевременно
в Министерство культуры Республики Хакасия предоставлялись ежемесячные планы
и отчеты по отдельным направлениям деятельности (планы мероприятий, отчеты по
мероприятиям, посвященным дню Славянской письменности и культуры,
мероприятиях в рамках празднования Года Доможакова II.Г., патриотическому
воспитанию граждан Республики Хакасия, празднованию Победы в Великой
Отечественной войне, мероприятиях по профилактике наркоситуации в Республике
Хакасия, предоставлении бесплатной юридической помощи и др).
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Своевременно подготовлены и предоставлены в адрес Хакасстата отчеты по
форме № Г1-4 (ИЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников», отчет
по форме № 1-Т (проф). отчеты по кадрам и др.
Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной экспертной
комиссии по рассекречиванию архивных документов ликвидированных организаций,
не имеющих правопреемников.
В соответствии с указаниями Правительства Республики Хакасия организовано
оказание бесплатной юридической помощи гражданам в ТКУ РХ «Национальный
архив», ведется работа по профилактике «бытовой» коррупции.
В соответствии с графиком, в архиве ежеквартально проводятся
противопожарные мероприятия: контроль за исправным состоянием системы
пожаротушения, инструктаж, учебные занятия и тренировки но обеспечению
пожарной безопасности. Осуществляется взаимодействие е вневедомственной
охраной, подготовка и согласование е техническими службами договоров на
обслуживание охранных систем. Организована и проведена специальная оценка
условий груда в соответствии е Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«Специальной оценке условий труда».
В соответствии е Постановлением Правительства Республики Хакасия от
07.04.2016 № 150 разработано и утверждено Положение об плате труда работников
ГКУ РХ «Национальный архив». В соответствии е трудовым законодательством,
своевременно проведено уведомление сотрудников о переходе на новую систему
оплаты труда. Все сотрудники Архива переведены на новую систему оплаты труда с
01 января 2017 года. В соответствии с изменениями, внесенными в локальные
нормативные акты Архива, проведена работа по внесению изменений в должностные
инструкции, подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Штатная численность ГКУ РХ «Национальный архив» осталась без изменений
и на 31.12.2016 1 . составляет 22 человека (20 человек основного персонала. 1 ставка
ведущего экономиста. 1 ставка заведующего хозяйством).
Па 01.01.2017 работников, принятых на условиях гражданско-правового
договора в учреждении, нет.
В течении 2016 года своевременно были подготовлены и переданы на
исполнение в ГКУ РХ «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности»
табели учета рабочего времени и другие кадровые документы, ведется работа
комиссии по распределению стимулирующих выплат и комиссии по установлению
т рудового стажа для установления надбавки за выслугу лет.
Национальный архив продолжает работу по переподготовке и повышению
квалификации работников. Прошли повышение квалификации:
- по программе «Руководители организаций на решение задач в области ГО и
защиты от ЧС» - директор Архива.
- по программе «Руководители структурных подразделений уполномоченных
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО
организаций» - заместитель директора:
- обучение по курсу «Защита персональных данных» - ведущий специалист;
- по курсу «Архив организации. Новые правила работы» - заместитель
директора, начальник от дела учета, обеспечения сохранности п комплектования:
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- по курсу «Организация и веление секретного делопроизводства» заместитель директора:
- по курсу «Охрана труда» - замеса птель директора.
В соответствии с планом работы подготовлены и проведены ознакомительные
и обучающие занятия для сотрудников архива по вопросу использования программы
«Дело», инструкции по делопроизводству, работе с персональными данными.
Закончил обучение, успешно защитив диссертацию по магистерской программе
«История и архивное дело», 1 сотрудник. По состоянию на 31.12.2016 года 2
сотрудника Национального архива продолжают обучение в Институте истории и
права Хакасского государственного учреждения им. Н.Ф. Катанова (1 человек
аспирант. 1 человек - магистрант). 1 человек
в Кемеровском государственном
университете культуры и искусств.
В настоящее время более 81.8% работников учреждения имеют высшее
профессиональное образование, из них 18.2% имеют 2 высших образования. 1
человек - ученую степень, 1 человек - аспирант ХГУ им Н.Ф. Катанова. Возрастные
категории сотрудников ГКУ РХ «Национальный архив» составляют до 30 лет 36,4%, от 30 до 50 лег - 50%. старше 50 лет - 13.6%.
В соответствии с планом работы своевременно проведена текущая работа по
общему и специальному воинскому учету: осуществлена ежегодная сверка сведений,
содержащихся в личных карточках граждан, пребывающих в запасе, со сведениями
отделов Военного комиссариата Республики Хакасия по г. Абакану и УстьАбаканскому и Алтайскому районам; подготовлена необходимая документация по
организации специального воинского учета, в том числе разработан план
мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу
по мобилизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающим в
запасе. Отделом военного комиссариата Республики Хакасия по г. Абакану проведена
проверка учета граждан, пребывающих в запасе, работающих в ГКУ РХ
«Национальный архив». Результат проверки - оценка «отлично».
Своевременно подготовлены и сданы в отдел Военного комиссариата
Республики Хакасия отчет по форме № 6 и карточка учета организации.
В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» (в ред Федерального закона от
29.12.2015 № 394-ФЗ). были разработаны следующие документы: Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) - ГКУ РХ «Национальный архив».
Паспорт доступности ОСИ - ГКУ РХ «Национальный архив». Анкета к паспорту
доступности ГКУ РХ «Национальный архив» в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других .маломобильных групп населения,
Перспективный план мероприятий на 2016-2019 годы по реализации Федеральною
закона № 419-ФЗ. Все документы согласованы с Хакасскими региональными
обществами Всероссийских обществ инвалидов (Всероссийское общество глухих.
Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов). В
соответствии с планом работы, была осуществлена подготовка и проведение
ознакомительных и обучающих занятий для сотрудников архива, ответственных за
оказание помощи и предоставление услуг инвалидам всех категорий и
маломобильным группам населения. Подготовлена и размещена на информационных
стендах информация по оказанию услуг инвалидам. Создана версия сайта для
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слабовидящих. Создан раздел сайта «Доступная среда» с размещением всех
необходимых документов но предоставлению услуг инвалидам. Организована и
проведена работа по дублированию информации о предоставлении услуги, в т.ч. с
использованием шрифта Брайля: (контактная информация, перечень документов для
предоставления услуг - памятка для инвалидов но вопросам получения услуг,
перечень документов, необходимых при оформлении запросов тематического
характера, социально-правового характера, генеалогического характера).
Проведены мероприятия по улучшению условий доступности Национального
архива для маломобильных групп населения: осуществлен монтаж пандуса,
установлена кнопка «ВЫЗОВ».
Для обеспечения деятельности учреждения в ГКУ РХ «Национальный архив»
своевременно и качественно ведется делопроизводство. В течение года подготовлено
65 приказов по основной и административно-хозяйственной деятельности. 146
приказов но личному составу, документооборот по общему делопроизводству
составил: входящих документов - 699. исходящих документов - 673.
В соответствии с Правилами работы архивов организаций, были подшиты,
оформлены и подготовлены к хранению документы за 2013 год. составлены и
согласованы с ЭПМК по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия
описи дел по основной деятельности и личному составу за 2013 год.
В течении 2016 года ГКУ РХ «Национальный архив» как база практики ХГ'У
им. Н.Ф. Каганова организовали и провели практику для 20 студентов института
Истории и права.
В 2016 году сотрудники Национального архива принимали участие в
международных,
межрегиональных
и республиканских
конференциях
и
мероприятиях:
- Международный историко-культурный форум «Сибер-Ил»;
- Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского федерального
округа, с докладом и презентацией по геме «Документальное наследие Хакасии:
возможности использования в социокультурном образовании и патриотическом
воспитании граждан»:
- Всероссийский конкурс «Лучший архивист России-2015/16», объявленный
Федеральным архивным агентством совместно с российским обществом историковархивистов. В конкурсе принимали участие представители государственных и
муниципальных архивов Российской Федерации. Результат: 1-ое место в номинации
«Лучший специалист в области обеспечения сохранности и учета документов».
- «Дни науки» («Катановские чтения-2016» в ФГБОУ ВПО «ХГУ им.Н.Ф. Каганова),
с присуждением призового места сотруднику архива:
- Республиканская общественная акция «Народная Победа», посвященная 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Театральная площадь):
- Республиканский семинар-практикум «Взаимодействие учреждений образования с
государственным архивом Республики Хакасия»:
- Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения II.Г.
Доможакова (с презентацией и докладом на основе архивных докумен тов):
- IV Абаканские библиотечные чтения, посвященные 85-легию города Абакана;
- Большой этнографический диктант:
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- Семинар «Регионы - устойчивое развитие. Новые возможности реализации
инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической ситуации»:
- Третья Международная научная конференция «Народы и культуры Саяно-Алтая и
сопредельных территорий», посвященная 155-летию со дня рождения хакасского
просветителя, писателя, лингвиста, этнографа И.М. Штыгашева. В конференции
принимали участие представители Японии. Монголии, Франции. Индии, а также
представители субъектов Российской Федерации.
ЕЗ рамках укрепления межрегионального взаимодействия. Национальным
архивом заключено соглашение о сотрудничестве с ГКБУ «Государственный архив
Пермского края». Соглашение предусмагриваез совместную деятельность в целях
сохранения исторической памяти о событиях и людях Пермского края и Республики
Хакасия. Совместная деятельность будет осуществляться в различных формах:
совместные программы, разработки, взимообмен информационными базами,
проведение семинаров, вебинаров, конференций.
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий
В 2016 году велась работа по техническому обслуживанию множительной и
компьютерной техники, локальной внутренней сети (ЛВС), обновлению, инсталляции
операционных систем архива, настройке ПО. Проведены мероприятия по
обеспечению защиты информации: резервное копирование данных, разграничение
доступа к данным, обеспечение антивирусной защиты, администрирование серверов,
и оснащению Архива необходимым оборудованием. Всего на конец года на
обслуживании находятся 2 сервера. 28 персональных компьютеров. 2 ноутбука, 4
единицы множительной техники, 12 сканеров. 21 принтер, 2 многофункциональных
устройства, мультимедийная система.
Совместно с компанией «Киасофг» разработана и внедрена в работу
автоматизированная информационная сисяема (АИС): АИС «Регистратор запросов»,
которая предназначена для регистрации запросов, поступающих в ТКУ РХ
«Национальный архив» и регистрации ответов па эти запросы, а также осуществления
выгрузки данных о запросах для осуществления мониторинга на сайте ГКУ РХ
«Национальный архив».
Разработана
АИС
«Организации
источники
комплектования», которая предназначена для автоматизации деятельности и
усовершенствования ведения учета работы е учреждениями — источниками
комплектования ГКУ РХ «Национальный архив», повышения оперативности
деятельности, контроля за работой ведомственных архивов, а также для
осуществления
быстрого поиска информации и получения справочных
(статистических) сведений об организациях-источниках комплектования. В
настоящее время АИС «Организации
источники комплектования» внедрена в
тестовом режиме.
Совместно с компанией «Иифоцснтр» осуществлялась доработка АИС
«Электронный читальный зал», в результате которой проведено усовершенствование
сервиса «Поиск», а также разработан и внедрен в АИС «Электронный читальный зал»
просмотрщик электронных образов оцифрованных описей и дел. что позволяет
пользователям системы более качественно осуществлять поиск и использовать
ресурсы АИС. В фондовом каталоге АИС' создана группировка описей по номеру
фондов, для более удобной работы.
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В течении года проводилась работа по внесению в АИС «Электронный
читальный зал» заголовков дел. пост) пивших на хранение в 2016 году, доступ к
которым предоставляется он-лайн. 'За год внесено 2548 заголовков.
Для пользователей АИС «Электронный читальный зал» всего доступно 4
рабочих места.
В течение года обеспечивалась бесперебойная работа сайта, в т.ч.
осуществлялся контроль работы Интернет-приемной и Мониторинга хода исполнения
запросов (выгрузка поступивших запросов, обновление данных из регистратора на
сайте). Всего в течение 2016 года произведено 247 обновлений базы Мониторинга
запросов; через Интернет-приемную поступило 116 запросов, в т.ч.: социально
правовых - 84. тематических 32 запроса.
Своевременно проводилась работа по дополнению актуальной информацией и
обновлению официального сайта ГКУ РХ «Национальный архив», в т.ч. приведение в
соответствие с Требованиями к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти.
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», утвержденными
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277:
Наименование раздела
Главная страница сайта

Главная страница сайта
Главная страница сайта

Главная страница сайта
Главная страница сайта

Изменения
Разработана версия сайта для слабовидящих
Изменение оформления (убрали ордена к 70летию 11обеды);
Обновлена информация на информационном
баннере о социальной акции «Фронтовые
письма на вечное хранение...»
Размещен баннер «Информация об оказании
бесплатной юридической помощи»
Размещен
баннер
«1
межрегиональные
Архивные чтения» со ссылкой на документы:
Заменена баннер-ссылка на портал госуслуг
Размещен баннер «Оценка качества услуг
учреждений культуры», со ссылкой на
голосование.
Удален
баннер
«Для
общественного
обсуждения»
Размещен баннер «Доступная среда»
Размещен банер-логогип Года российского кино
- баннер-ссылка по конкурсу Юный Архивист;
баннер-ссылка
«Для
общественного
обсуждения» (об участии в обсуждении
регламента)
- баннер-ссылка «Внимание! Организациям
исто ч111гкам ком1шектован ия»
- бапнер-ссылка на ЕГ1ГУ из репозитория
Минкомсвязи России
Размещено 73 новостных полосы
Размещена информация о знаменательных датах
за январь - декабрь 2016 года - 70 дат
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«Об архиве» - «Деятельность архива»

- План работы ГКУ РХ "Национальный архив на
2017 год
План
работы экспертно-методической
комиссии ГКУ РХ "Национальный архив" на
201 7 год
- Бюджетная смета ГКУ РХ "Национальный
архив" на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
- Перспективный план основных мероприятий
ГКУ РХ "Национальный архив" на 2016 год
- Целевые показатели эффективности работы
ГКУ РХ "Национальный архив" за 1 квартал
2016 года
- Целевые показатели эффективности работы
ГКУ РХ "Национальный архив" за 2 квартал
2016 года
- Итоги деятельности по рассекречиванию в I
полу годие 2016 года
- Целевые показатели эффективности работы
ГКУ РХ "Национальный архив" за 3 квартал
2016 года
- Итоги деятельности по рассекречиванию во 11
полу годин 2016 года
«Об архиве» - «Независимая оценка - ссылка на Результаты независимой оценки
качества работы»
республиканских учреждений культуры в
2015г.;
- Отчет о проведении анкетирования в ГКУ РХ
«Национальный архив» за I кв. 2016 г.
- Отчет о проведении анкетирования в ГКУ РХ
"Национальный архив" за 1 полугодие 2016 г.
«Нормативно-правовые
акты»
«11ротиводействие коррупции»

Добавлен
коррупции»

подраздел

«Противодействие

Размещены:
Приказ директора ГКУ РХ "Национальный
архив" об утверждении Положения об
Ан гикоррупционной политике;
Положение об Антикоррупционной политике
ГКУ РХ "Национальный архив";
План
реализации
антикоррупционных
мероприятий на 2016 год в ГКУ РХ
"Национальный архив";
План
реализации
антикоррупционных
мероприятий на 2017 год в ГКУ РХ
"Национальный архив"
«Научно-справочный
аппарат»
Обновлен
Межархивный
справочник
«Справочники»
документов по личному составу
«Комплектование» - «Организациям - - График упорядочения документов на 201 7 год
источникам комплектования»
- График комплектования на 2017 год
«Государственные услуги»

Приказ о внесении изменений в Регламент по

предоставлению ГКУ РХ "Национальный
архив" государственной услуги № 50-к от
30.11.2016г.
«Конференции. семинары» - «1 - Приказ Министерства культуры Республики
Межрегиональные Архивные чтения» Хакасия от 15.07.2016 № 138 О проведении I
История глазами очевидцев»
Межрегиональных Архивных чтений "История
глазами очевидцев"
- Положение о проведении 1 Межрегиональных
Архивных чтений "История глазами очевидцев"
- Заявка на участие в I Межрегиональных
Архивных
чтениях «История
глазами
очевидцев»
- Программа 1 Межрегиональных архивных
чтений "История глазами очевидцев"
«Наши публикации» - «Издания»
13 список
изданий добавлен
сборник
«Материалы 1 Межрегиональных Архивных
чтений «История глазами очевидцев»
«Наши публикации» - «Статьи Размещено 10 статей
архивистов»
«Интернет-выставки»
Размещены 3 новые электронные выставки:
- интернет-выставка «Доможаков И.Г. К 100легию со дня рождения»
- интернет-выставка «КИНО, КИНО. КИНО: из
истории кинофикации в Хакасии»
- интернет-выставка «Из истории становления
хакасской письменности»
«Историко-архивный клуб «Краевед Размещено 4 статьи членов клуба
Хакасии» - «Доклады исследователей»
«Доступная среда»
Создан раздел сайта «Доступная среда»
«Доступная среда» - «Нормативные Добавлен подраздел «Нормативные документы»
документы»
«Доступная среда» - «Нормативные Размещено 9 документов
документы»
«Доступная среда» - «Реализация Добавлен подраздел «Реализация Программы
Программы «Доступная среда»
«Доступная среда»
«Доступная среда» - «Реализация Размещено 10 документов
Программы «Доступная среда»
«Интернет- приемная»
Обновлен
Межархивный
справочник
документов по личному составу
Создана «Карта сайта»
Разработан
раздел
Книга
отзывов
и
предложений
Всего за январь - декабрь 2016 года счетчиком посещений веб-сайта
зарегистрировано:
- 6485 посетителей
- 44460 посещений (стр. 401. гр.4)
- 3615 просмотров интернет-выставок.
В 2016 году в Национальном архиве проведена работа по переводу в
электронный вид особо ценных и ценных документов. Работа проводилась
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специалистами и на оборудовании ГКУ РХ «Национальный архив» - сканер (Fujitsu
ScanSnap SV600).
Технические характеристики оцифрованного массива:
- разрешение при сканировании 200 точек на дюйм;
- цветность - 24 бит;
- формат хранения - jpg.
Объем оцифрованного массива за 2016 год составляет 4.04 Гб.
Общий объем цифровой информации составляет 394 Гб.
В результате проведенных работ в Национальном архиве оцифрованы 24 ед.хр.
3641 лист документов фонда Р-4 «Хакасский уездный отдел здравоохранения» за
1924-1926 годы. Состав оцифрованных документов представлен отчетами о
санитарном состоянии, наличии заразных болезней в уезде, переписка о снабжении
уезда медикаментами, отчеты о мероприятиях по охране материнства и младенчества.
Все оцифрованные образы загружены в А11С «Электронный читальный зал» и
доступны для работы исследователям в читальном зале архива.
Оцифрованный массив расположен на сервере Национального архива.
Страховая копия хранится на съемном жестком диске - WDELEMENTS (1 ГЬ).
3.

Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного
фонда Республики Хакасия

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Республики
Хакасия проведена следующая работа:
В 2016 году 34 ед.хр. подверглись реставрации доступными средствами
(стр.101. гр.1). Отремонтировано 1725 листов (стр. 101, гр.1 примечание).
Кроме того, сформированы и подшиты документы личного происхождения,
описи дел. дела фондов. Всего физико-химическую и техническую обработку прошли
460 ед.хр. (стр. 102, гр. 1).
В соответствии с планом проведена выверка учетных документов, проверка
наличия и состояния документов - 7188 ед. хр. В ходе проведения проверки наличия,
выявлены факты необнаружения документов. Всего не обнаружено 12 ед. хр. (Р-39
«Исполнительный комитет Хакасского областного совета депутатов трудящихся - 2
ед.хр.. 11-656 «Отдел документов новейшей истории Хаккомархива» - 10 ед.хр.
(рисунки). Составлены соответствующие акты, проводятся мероприятия по розыску
документов.
Продолжалась работа по ведению государственного учета. Составлены
паспорт архива, паспорта архивохранилищ (1. 1а. 2. 3. За. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11) по
состоянию на 01.01.2016 г.
Своевременно велось заполнение обязательных и вспомогательных учётных
документов: список фондов - 12 записей, листы фондов - 84. в книге учета
поступления дел - 84 записи, реестр описей и др. учетные документы.
В 2016 году поступило 12 новых фондов, 16 новых описей. Внесены
изменения во все необходимые обязательные и вспомогательные учетные документы.
В соответствии с правилами оформлены дела фондов:
1. Р-954 Управление социальной поддержки населения г. Абакан
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2. Р-955 Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Республики Хакасия
3. Р-956 Открытое акционерное общество «Алтайское дорожное ремонтное
строительное управление» (ликвидировано)
4. Р-957 Государственный природный заповедник «Хакасский»
5. Р-958 ГБОУ РХ «Профессиональное училище № 20» (ликвидировано)
6. Р-959 Мостоотряд № 91 Абаканский филиал ОАО «Сибмост»
(ликвидировано)
7. Р-960 Абаканская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СТтранс»(ликвидировано)
8. Р-961
Открытое
акционерное
общество
«Дорожное
ремонтноэксплуатационное предприятие № 371» (ликвидировано)
9. Р-962 Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Росреесгра»
10.
Р-963 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МаВР»
(ликвидировано)
11.
Р-964 Министерство национальной и территориальной политики
Республики Хакасия.
12.
Р-965 Территориальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.
По мере проведения архивных работ (прием-передача документов, проверка
наличия), вносились соответствующие изменения в дела фондов. Всего внесены
изменения в 93 дела фондов. В описях составлены более 70 итоговых записей. Все
изменения внесены во все нормативные экземпляры описей.
Своевременно, по мере поступления и выбытия документов, вносились
изменения в ПК «Архивный фонд» (версия 5.04). В течении года продолжалась
работа по проверке соответствия информации, внесенной в ПК «Архивный фонд» и
учетные документы.
По мере поступления на государственное хранение, в ПК «Архивный фонд»
внесено 12 фондов (сэр.301. гр.1). 16 описей. 3187 ед.хр. Оцифровано и прикреплено
284 листа описей (284 электронных образа). Общее количество заголовков дел.
внесенных в Г1К «Архивный фонд» составляет 288984 ед.хр.. что составляет 98.3 % ог
общего количества дел, хранящихся в Национальном архиве (293 801 ед.хр.). Не
внесены в ПК «Архивный фонд» документы принятые в неупорядоченном состоянии
(документы личного происхождения. НТД).
В соответствии с планом и в рамках Стратегии развития информационного
общества в 2016 году проведена работа по переводу в электронный вид особо ценных
и ценных документов. Всего оцифровано 36 ед.хр. 3473 листа (в т.ч. 24 ед.хр 3461
лист фонда Р-4 «Хакасский уездный отдел здравоохранения», 12 ед.хр
фотодокуметов). В настоящее время оцифрованные документы размещены в
информационной системе «Электронный читальный зал» и доступны для
использования в электронном виде. Всего в электронный вид переведено 1 1564 ед.хр..
что составляет 3,9 % от общего количества дел, хранящихся в Национальном архиве
(в том числе 2590 ед.хр. особо ценных дел - 56% от общего количества ОЦД).
По запросам организаций-источников комплектования, для экспонирования в
рамках подготовки документальных выставок, а также для проведения работ по
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оцифровке были выданы документы во временное пользование. Составлено 16 актов
о выдаче из архивохранилища дел во временное пользование организациямисточникам комплектования. Всего во временное пользование выдано 140 ед. хр.
Осуществлялся контроль за соблюдением сроков возврата. Всего из архивохранилищ
выдано 36595 ед.хр. (стр.401, гр.6). в гом числе в читальные залы пользователям
выдано 3066 ед.хр.
В соответствии с правилами работы закартонировано 3842 ед.хр. Использовано
155 новых коробок, заменены старые и оформлены новые 1100 ярлыков на архивные
коробки.
В связи с поступлением документов на государственное хранение,
перемещением архивных дел с целью рационального размещения архивных фондов в
соответствии с правилами, внесены изменения в пофондовые топографические
указатели в хр. 1. 2. 3. 11.
В связи с передачей документов в архив Администрации г. Абакана, выбыли
фонды: Р-698 «Комитет муниципальной жономики». Р-869 «Регистрационная палата
Администрации города Абакана», оформлены акты передачи дел. Кроме того, сняты с
учета документы временного хранения, сроки хранения которых истекли. Всего
выбыло 495 ед. хр.
В связи с заливом талыми водами архивохранилища, расположенного по
адресу: г. Абакан, проспект Дружбы Народов. 2А осуществляли внеплановую работу
по ликвидации ЧС и недопущению утраты архивных документов. В течение марта
месяца проводились мероприятия по восстановлению архивных документов,
осуществлялась просушка документов и их мелкий ремонт. В целях предотвращения
дальнейшего протекания крыши, решен вопрос уборки снега с крыши здания над
архивохранилищем, проведен ремонт част и кровли. Организован и проведен текущий
ремонт по восстановлению помещения после залива помещения архивохранилища
В целях соблюдения нормативных условий хранения документов Архивного
фонда, в течении года проводилась следующая работа:
- ежедневно проводились санитарно-гигиенические мероприятия (влажная
уборка полов, проветривание .хранилищ);
- проведены 2 санитарных дня во всех архивохранилищах (обеспылены
стеллажи и архивные коробки);
- осуществлялся регулярный контроль за соблюдением оптимального
тем пературно-влажностного режима в хранилищах. Данные занесены в
соответствующие журналы. Для более оптимального температурно-влажностного
режима работниками проводились постоянные проветривания, увлажнения, при
необходимости, дополнительный подогрев помещений.
4. Комплектование архива документами Архивного фонда Республики
Хакасия и другими документами. Взаимодействие Архива с
организациями - источниками комплектования.
Продолжена работа по формированию Архивного фонда Республики Хакасия
документами организаций-источников комплектования и других организаций, а
также документами личного происхождения.
На государст венное хранение принят о - 8499 ед. хр.
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в т.ч:
- постоянного хранения - 5768 ед.хр. (в том числе:
- управленческой документации - 1060 ед. хр. (стр.201. гр.1);
- документов личного происхождения 51 ед. хр. (стр. 202. гр.2):
- научно-технической документации 4657 ед.хр. (стр.201, гр. 3):
- документов по личному составу - 2731 ед. хр. (стр. 201, гр. 8)
Плановые показатели по приему документов перевыполнены в связи с
ликвидацией республиканских организаций: ОАО «СибНИИПИ». ОАО «Алтайское
дорожное ремонтное строительное управление», ГБОУ РХ «Профессиональное
училище № 20». Абаканский филиал ОАО «Сибмост», Абаканская база сжиженного
газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», ОАО «Дорожное ремонтноэксплуатационное предприятие № 371», ООО «Торговый дом «МаВР».
С целью оказания практической помощи и проверки правильности составления
номенклатур дел. описей дел организаций - источников комплектования Архива,
активно использовались перечни типовых архивных документов с указанием сроков
хранения, ведомственные перечни, а также перечень типовых архивных документов,
образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций.
Организациям республики, независимо от источника комплектования архива,
было оказано более 2600 консультаций. Проводилась работа с ликвидированными
организациями через конкурсных управляющих. Оказана методическая и
практическая помощь 7 ликвидированным и реорганизуемым организациям по
подготовке документов к передаче на государственное хранение.
На базе Архива и е выездом в организации оказана методическая и
практическая помощь более 81) организациям.
Продолжена работа по заключению договоров о сотрудничестве с
территориальными органами федеральных органов власти, расположенных на
территории Республики Хакасия: ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Хакасский», Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и
Кемеровской области. Заключен двухсторонний договор о сотрудничестве с ХРО
ООО «Всероссийское общество инвалидов».
В организациях-источниках комплектования упорядочены документы
постоянного хранения и по личному составу в соответствии с графиком.
Представлено на утверждение и соглаеование е Г)ПМК по делам архивов от
организаций - источников комплектования, ликвидированных организаций,
организаций по договор) (ОАО «МРСК Сибири - филиал «Хакасэнерго»):
на утверждение:
- описи дел постоянного хранения 3 108 ед.хр. (стр. 203, гр. 1):
- описи дел личного происхождения 81 ед.хр. (стр. 203. гр.2).
на согласование:
- положения об ЭК - 9:
- инструкций по делопроизводетв) 6;
- номенклатуры дел - 42 на 19598 заголовков дел;
- описи дел по личному составу на 4064 ед.хр.
В связи с ликвидацией ОАО «СибНИИПИ» па основании решения Э11МК по
делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия и Приказа Министерства
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культуры Республики Хакасия от 20.07.2016 № 141, создана межведомственная
экспертная рабочая группа по экспертизе научно-технической документации ОАО
«СибНИИПИ», по результатам работы которой составлены перечни документов,
подлежащих передаче на государственное хранение. В соответствии с Протоколом
заседания экспертной рабочей группы, на государственное хранение поступили 4657
ед.хр. научно-технической документации. По своему составу документы, переданные
на хранение, содержат технические проекты, карты, материалы изысканий,
обоснования строительства, реконструкции по объектам промышленного и
гражданского строительства, мелиорации, гидросооружениям. Документы переданы
на хранение в неупорядоченном виде. Научное описание и необходимая техническая
обработка будет осуществляться в 2017 году.
Кроме того, проведена экспертиза ценности документов, принятых на хранение
в не описанном состоянии (россыпи). Составлены и утверждены на ЭПМК по делам
архивов Министерства культуры Республики Хакасия 3 архивных описи за 1942-2015
гг. на 81 заголовок дел личного происхождения (стр.203. гр.2).
Ко всем представленным документам сотрудниками архива подготовлено более
170 заключений.
В течении года своевременно осуществлялась работа
наблюдательных дел организаций-источников комплектования.

по

ведению

5. Создание научно-справочного аппарата на электронных н бумажных
носителях и тематических баз данных по архивным документам
В рамках развития системы научно-справочного аппарата в течении года
внедрена для пользователей и сотрудников Архива автоматизированная
информационная система «Научно-справочный аппарат». В настоящее время
продолжается работа по наполнению программы элементами научно-справочного
аппарата. В электронный каталог программы всего внесено 2852 карточки, в другие
разделы АИС внесены обзоры документов, путеводители.
В течение 2016 года сотрудниками Национального архива продолжена работа
по ведению тематического каталога по доку ментам дореволюционного периода (фонд
11-1 «Кайбальская степная дума» и др.) с применением единого классификатора
документной информации (ЕКДИ) (выявление документов для каталогизации но
делам; составление тематических карточек
на выявленные документы;
индексирование карточек; группировка карточек в соответствии со схемой
классификации). Составлено
1103 карточки, все карточки
внесены в
автоматизированную информационную систему «Научно-справочный аппарат» (АИС
«ПСА»),
Проводилась работа по наполнению ЬД «Административно-территориальное
деление». За 2016 год внесено 147 записей о переименовании населенных пунктов,
отнесение к категории рабочих поселков, исключение поселений из территорий.
Продолжена работа по формированию электронных справочников к
документам по личному составу. Составлены электронные справочники к фонду Р725 «АООТ «Строительное управление № 52». 13 течении года внесено 11 ед.хр. 1986 записей, объем внесенной информации 0.22 Мб.
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Ведутся регистрационные журналы учета использования каталога, обращений к
научно-справочному аппарату, в том числе в программе «Электронный читальный
зал». За 2016 г. Зарегистрировано 9320 обращений к НСА в гом числе: 255 обращений
к 11СА на традиционных носителях. 9065 обращений к 1ICA в электронном виде.
В течение 2016 года также пополнялся библиотечный фонд. Поступило 2
новых издания. Осуществлялось ведение картотеки справочно-информационного
фонда (библиотека).
В течение года продолжалась pa6oia по внесению в базы данных, электронные
каталоги заголовки архивных дел. поступивших на хранение. В ПК «Архивный фонд»
за год внесено 3187 ед.хр., в тематические базы данных внесено 2560 ед.хр. (в т.ч.
2548 заголовков внесено в АИС «Электронный читальный зал», в «Фотокаталог»
внесено 12 ед. хр.) (стр. 302. гр.1). Общее количество заголовков дел. внесенных в Г1К
«Архивный фонд» составляет 288984 заголовка дел, в тематические базы данных
288357 ед.хр. (стр.302. гр.2).
Для Календаря знаменательных и памятных дат проведена работа по
выявлению юбилейных и памятных да г. выявлено 105 дат. подготовлены 4 статьи,
подобраны иллюстрации для публикации.
По поручению Главы Республики Хакасия, заместителем директора
Национального архива была продолжена работа по изучению состава, объема и
содержания документов, хранящихся в Центральном архиве Министерства Обороны
Российской Федерации, которые содержа! информацию о воинских частях и
соединениях, сформированных на территории Хакасии, а также характер информации
по документам и картотекам об участниках ВОВ, призванных на фронт из Хакасии.
Выявленная информация обработана, систематизирована и размещена в АИС
«Электронный читальный зал».
6.

6.1.

Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов

Исполнение запросов граждан, государственных органов власти и органов
местного самоуправления,

В течение года, в соответствии е планом работы Г’КУ РХ «Национальный
архив», продолжался прием граждан по социально-правовым, тематическим запросам
(в г.ч. по фондам ограниченного доступа, запросам имущественного характера),
запросам об актах гражданского состояния. Своевременно осуществлялась
регистрация и их учет, выдача исполненных запросов; обеспечивалось своевременное
и качественное исполнение запросов государственных органов власти и местного
самоуправления, граждан.
Организована работа специалистов Отделения
пенсионного фонда России по Республике Хакасия с документами Архивного фонда в
архивохранилищах ГКУ РХ «Национальный архив». В течении года 7 специалистов
пенсионного фонда осуществляли проверку соответствия информации, содержащихся
в архивных справках и архивных документах. Замечаний, нарушений не выявлено.
Постоянно осуществляется взаимодействие е ГАУ РХ «Многофункциональный
центр».
Своевременно осуществлялся мониторинг исполнения поданных запросов.
Всего за 2016 год исполнено запросов:
- тематических - 314 (стр. 401. гр.5. примечание).
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- социально-правовых - 73 14 (стр.401, гр.2) в том числе:
- 3764 запроса исполнено и направлено по каналам электронного
взаимодействия Vip-net (Управление пенсионного фонда), что составляет 52%;
- 2506 запросов направлено через ГЛУ РХ «МФЦ», что составляет около
34% от общего количества запросов;
- 1044 запроса направлены гражданам по почте (14%);
Через интернет-приемную сайта поступил 116 запросов, что составляет 1.5 %
от' общего количества поступивших запросов.
С положительным результатом исполнено 4951 запросов социально-правового
характера, что составляет 68%. Вес 7314 запросов социально-правового характера
исполнены в установленный законодательс твом срок, (стр.401. гр.2. примечание).
В течении года проведена работа по переходу на электронное взаимодействие с
ГАУ РХ «Многофункциональный центр»: подготовлено дополнительное соглашение,
согласовано с Управлением пенсионного фонда. На 01.01.2017 г. предоставление
услуги в электронном виде по предоставлению информации на основе архивных
доку ментов составляет 83 %.
6.2.

Организация работы читальных залов ГКУ РХ «Национальный архив»

В читальных залах ГКУ РХ «Национальный архив» в течении 2016 года
сотрудники проводили консультирование по составу и содержанию документов,
порядку работы с ПСА. Всего за год в читальном зале ГКУ РХ «Национальный
архив» зарегистрировано 2561 посещение, в том числе 760 посещений традиционного
читального зала (стр. 401. гр.З), 1801 посещение электронного читального зала,
работало 213 пользователей (стр. 401. гр.З. примечание). По запросам пользователей
за год было огкопировано 1042 листа, отсканировано 106 листов документов. Всего
за 2016 год в читальных залах было использовано 10142 ед.хр. в т.ч. 7076 ед.хр. в
элект ронном виде. 3066 ед.хр. в традиционном виде.
Проводилась работа по ведению личных дел пользователей читальных залов
(оформление личных дел. внесение дополнении), регистрационных журналов в
соответствии с правилами.
6.3.

Информационные мероприятия

В 2016 году в ГКУ РХ «Национальный архив» активно проводилась работа по
организации и проведению информационных мероприятий: постоянно действующих
выставок, экскурсий, лекций, уроков-презентаций и т.д.
Всего подготовлено 7 выставок архивных документов, в том числе:
Постоянно действующие стационар!пяе документальные выставки - 3:
1. «Жизнь родного города: Абакану-85», посвященная 85-летию города Абакана:
2. Фотоэкспозиция «Любимый город в объективе»;
3. «Эта боль не утихнет, эта скорбь не пройдет...», посвященная памяти жертв
политических репрессий.
Интернет-выставки 3:
1. Доможаков П.Г. К 100-летию со дня рождения
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2. КИНО. КИНО. КИНО: из истории развития кинофикации в Хакасии в 1925-1980-е
годы.
3. Из истории становления хакасской письменности
Выездные выставки- 1:
3. «Из истории первых съездов хакасского народа» (место проведения - ГАУК РХ
«Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова» - съезд
хакасского народа. 14.04.2016);

В рамках Государе геенной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2016-2020 гг, с целью организации культурного досуга
учащихся и профилактики правонарушений, в ГКУ РХ «Национальный архив» в
течении 2016 года были реализованы 2 масштабных проекта;
1.
Республиканский проект «Моя история - история России». Проек
ориентирован на развитие исторического мышления и воспитание гражданскопатриотической позиции школьников и студентов. Проект «Моя история - история
России» включал в себя проведение несколько образовательных циклов, в т.ч.:
- «Площадка Вечной Памяти» (апрель-май 2016);
- «История создания Конституции Республики Хакасия» (май 2016);
- «Во имя правды» (октябрь 2016);
- «В единстве наций - единство России» (октябрь-ноябрь 2016).
2.
Историко-культурный образовательный проект «Школа архивиста». Данный
проект объединил различные мероприятия среди учащихся школ Республики
Хакасия, направленных на умение работать с архивными источниками в целях
изучения истории своей семьи и родного края. Проект «Школа архивиста» включал в
себя следующие площадки:
- «Мой семейный архив» (февразь. май 2016);
- «Диалоги с историей» (март 2016);
- «Неделя знаний» (сентябрь 2016).
Особенностью
проекта
«Школа
архивиста»
является
его
практикоориентированная направленноегь. которая позволила детям реализовать
разные творческие идеи, находить новые способы и методы поиска необходимых
сведений среди множества документов Архивного фонда Республики Хакасия.
Сотрудники Национального архива учили правильно работать с первоисточником,
оформлять ссылки на архивные докумен ты, привести в порядок и правильно хранить
документы семейного архива, грамотно запрашивать сведения в архивах Российской
Федерации и других организациях, составлять родословные своей семьи.
Благодаря проекту школьники могли познакомиться с метрическими
церковными книгами - главными источниками при составлении родословных.
В рамках республиканских проектов, сотрудники Национального архива
проводили обзорные лекции, тематические уроки презентации, экскурсии, уроки с
использованием документов личного происхождения, фронтовых писем, документов
жертв политических репрессий, а также игры-викторины в соответствии с тематикой
площадки. Экскурсии по документальным выставкам, в архивохранилище
демонстрировали богатство историко-документального наследия Национального
архива Республики Хакасия. Всего в рамках двух проектов было проведено 111
мероприятий (стр. 401. гр.1. примечание) с общим числом участников - 2440 человек.
18

Впервые в 2016 году Национальным архивом при поддержке Министерства
культуры Республики Хакасия и ФГБОУ ВО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова» был организован и проведен конкурс учебно
исследовательских работ учащихся Республики Хакасия «Юный архивист». Всего на
конкурс было подано 20 заявок, поступило 17 конкурсных работ из 9 муниципальных
образований. В ходе заочного этапа, членами жюри было отобрано 10 работ,
набравших наибольшее количество баллов. (Абакан, Черногорск, и. Туим. п. Аскиз, с.
Калинине, и. [Лира. с. Белый Яр. д. Кобяково Орджоникидзевский район). В рамках
очного этапа 10 участников из восьми муниципальных образований Хакасии
представили к защите свои конкурсные работы, посвященные истории своей семьи и
родного края, подготовленные на основе архивных источников. Жюри конкурса
высоко оценило представленные работы и отметило высокий уровень подготовки,
исследовательский потенциал и историческое мышление учащихся. Победители
конкурса были награждены дипломами и памятными подарками, все участники
конкурса и руководители проектов учеников отмечены благодарственными
письмами.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. в ГКУ РХ «Национальный архив» была проведена Республиканская общественная
акция «Народная победа» (подготовлен сценарный план, ведущие: место проведения
- Театральная площадь. 09.05.2016. 25 участников).
В целях расширения Источниковой базы региональных исследований,
популяризации документального наследия региональных архивов, в рамках
Государственной программы «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)»
проведены 1 Межрегиональные Архивные чтения «История глазами очевидцев». В
рамках подготовки была проведена организационная работа (подбор помещения,
заключение договора аренды, согласование технического райдера и др.). В Архивных
чтениях приняли участие представители органов государственной власти,
представители научного сообщества, аспиранты, магистранты, руководители и
специалисты архивной службы регионов. Впервые в мероприятии такого уровня
приняли участие учащиеся школ города Абакана - победители республиканского
конкурса «Юный архивист». География участников представлена разными
регионами, в том числе: Республики Тыва, Бурятии, Республики Алтай. Иркутской
области. Забайкальского края. Все доклады, представленные на Архивных чтениях,
были основаны на архивных документах и посвящены документальному наследию
наших соотечественников, внесших вклад в развитие Хакасии и Сибири в целом.
В 2016 году было проведено 4 заседания историко-архивного клуба «Краевед
Хакасии», на которых присутствовало 90 человек. Статьи и доклады участников
заседаний своевременно размещались на официальном сайте Архива.
В январе 2016 года в ГКУ РХ «Национальный архив» состоялось открытие
Года Доможакова Н.Г. в Республике Хакаеия. презентация Интернет-выставки
архивных документов, посвященной 100-ле гию Н.Г. Доможакова.
В августе 2016 года прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби
российских немцев. Вниманию гостей была представлена документальная выставка,
посвященная основным этапам депортации немцев в Хакасию, в том числе
представлены документы, отражающие расселение немецкого населения в Хакасской
автономной области, режим спецпоселения и движение за реабилитацию. Ярким
дополнением выставки стала презентация по личным документам депортированных
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немцев «Люди и судьбы...Памяти депортированных немцев», отражающая их
большой вклад в развитие нашего региона. На мероприятии присутствовали
руководители и представители отделений республиканского Центра немецкой
культуры им. Г.Г. Баша, потомки российских немцев, депортированных в Хакасию.
В декабре 2016 года в Национальном архиве состоялась презентация Сборника
материалов 1 Межрегиональных Архивных чтений «История глазами очевидцев»
В рамках реализации идей форума «Сибер Ил» ГКУ РХ «Национальный архив»
совместно е ГАОУ РХ ДНО «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» организовал и провел 2 семинара-практикума для учителей истории
муниципальных образований Республики Хакасия но теме «Использование архивных
источников при изучении истории и общее гвознания». на которых присутствовало 60
человек.
В течении года сотрудниками Архива были подготовлены и проведены
ееминары-нракгикумы для слушателей различных категорий:
1.
Семинар для сотрудников организаций-источников комплектования ГКУ
РХ «Национальный архив» по теме «Организация работы Архива организации.
11орядок подготовки документов к хранению»;
2.
Семинар для представителей общественных объединений Хакасии
«Документы общественных организаций как элемент документального наследия
Республики Хакасия»;
3.
Семинары для сотрудников РАУ РХ «МФЦ» по теме «Организация
работы архива. Порядок подготовки номенклатуры дел. Подготовка документов к
хранению», «Взаимодействие ГАУ РХ «МФЦ» с ГКУ РХ «Национальный архив»:
требования к оформлению запросов»;
4.
Семинары для студентов Института истории и права, Института
экономики и управления XI У и. П.Ф. Каганова». Колледжа экономики, статистики и
права по теме «Организация работы государственного архива. Основные направления
деятельности»;
5.
Семинар «История создания Конституции Республики Хакасия» для
участников республиканской летней школы юного избирателя «Право знать».
Таким образом, по итогам проведения циклов мероприятий и в течение всего
года сотрудниками ГКУ РХ «Национальный архив» было организовано и проведено
138 мероприятий (стр. 401. гр.1). в которых приняло участие 3083 человек.
Общее число пользователей архивной информацией составило 10924 (стр.401,
гр.5).
В целях повышения и сохранения на должном уровне качества архивных
услуг ГКУ РХ «Национальный архив» ежеквартально проводит мониторинг
удовлетворенности населения работой учреждения. Анализ полученных
результатов показал, что уровень удовлетворенности населения качеством архивных
услуг достаточно высок (более 96% респондентов дали высокую оценку деятельности
учреждения).
6.4. Организация рассекречивания документов
В 2016 году в соответствии с планом проводилась работа но рассекречиванию
архивных документов. Рабочая группа в составе сотрудников Национальною архива
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полистно просмотрела 2693 единиц хранения на 78596 листах за 1932 - 1987 годы
фондов Хакасского обкома КПСС. Хакасского обкома ВЛКСМ, райкомов и горкомов
КПСС и ВЛКСМ. Рабочей группой подготовлено 14 перечней документов,
предлагаемых к рассекречиванию.
Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной экспертной
комиссии Республики Хакасия по рассекречиванию архивных документов
ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. В результате
проделанной работы по выявлению документов с грифами «Секретно», «Строго
секретно» и «Совершенно секретно», с целью расширения информационной базы
общественных наук и. учитывая высокий уровень информативности, анализа и
обобщения сведений экономического, социального, политического характера,
подготовлено к рассекречиванию и переведено с секретного на общий режим
хранения 1265 ед.хр./3004 документа (стр.401. гр.7) за 1932-1987 гг.
Подготовлены акты, протоколы заседания комиссии, заключения рабочей
группы, заключения экспертов. После проведения рассекречивания проводится
работа по постановке штампов и отметок о рассекречивании на документах и делах.
6.5.

Организационная н методическая работа

В 2016 году принято участие в обсуждении Проекта Правил организации
хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук (внесение
дополнений, предложений), новой редакции Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах.
С целью унификации вопросов доступа и использования документов
партийных организаций и приведения правил их выдачи пользователям в
соответствие
с
ныне действующим
законодательством,
в
Российский
государственный архив социально-политической истории (г. Москва) подготовлена и
направлена информация о доступности документов партийных органов Хакасии в
ГКУ РХ «Национальный архив».
В соответствии с запросами Федерального архивного агентства своевременно
подготовлены и направлены: Анкета обследования деятельности ГКУ РХ
«Национальный архив» по оказанию государственных и муниципальных услуг».
Анкета «Мониторинг осуществляемых в государственных архивах Российской
Федерации проектов переводов в электронный вид научно-справочного аппарата и
архивных документов».
В течении года сотрудниками Национального архива для улучшения
организации работы труда разработаны методические пособия, памятки и
рекомендации:
1. Инструкция по порядку доступа сотрудников в архивохранилища ГКУ РХ
«11ациональный архив»:
2. Порядок приема документов на государственное хранение в ГКУ РХ
«11ациональный архив»;
3.
Порядок выдачи и учета выданных из архивохранилищ дел различным
категориям пользователей;
4. Правила пользования компьютерной техникой;
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5. Примерная номенклатура дел. образующихся в деятельности общественных
организаций, общественных объединений:
6. Информационная памятка по составлению родословной.

6.6.

Освещение информационных мероприятий, использование документов
архива в средствах массовой информации, ежегодных изданиях

В течение 2016 года своевременно велась работа по подготовке пресс-релизов
для новостных полос о проводимых мероприятиях на сайте Национального архива,
информационных сайтах, телеканалах. Национальный архив зарегистрирован в АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (проект Министерства
культуры РФ). Архивом своевременно предоставляется информация о проводимых
мероприятиях для размещения информации на информационных ресурсах.
Оказано содействие ВГТРК «Хакасия» в подготовке цикла телепередач
«Хакасия в годы войны», посвященных деятельности учреждений и организаций
Хакасии в годы Великой Отечественной войны.
Подготовлены для публикации в различных сборниках, изданиях и средствах
массовой информации - 19 статей (в т.ч. в газетах «Хакасия» - 4. в сборниках - 9. КЗД
- 4. в рамках НМС - 1, в рамках проведения историко-архивного клуба «Краевед
Хакасии» - 1). Все подготовленные статьи размещены на сайте архива.
В газете «Хакасия»:
1. Малыгина Е.Е. «Фронтовой треугольник свидетель великого подвига»;
2. Малыгина Е.Е. «К 25-летию создания Хакасского регионального общества
немцев «Видергебурт»;
3. Мироненко Н.М. «И это дух советской эпохи»;
4. Пруцков В.К). «Памяти жертв политических репрессий». Статья о
продолжении социальной акции по приему документов личного происхождения.
В сборниках научно-практических конференций:
1. Лева А.В. «Г.А. Вяткин - государственный и общественный деятель Хакасии»;
2. Голубцова Е.В. «Гражданская война в судьбе ГГ В. Кашуткина»;
3. Журавель Р.И. «Вклад Попенко К.Д. в развитие Верхне-Енисейского речного
пароходства»;
4. Иванова 11.В. Архивные фонды личного происхождения, их роль и ценность в
сохранении историко-культурного наследия Хакасии на примере документов личного
фонда О.В. Яворского»;
5. Малыгина Е. Е. «Развитие сферы культуры в городе Абакане в период 30-50-х
гг. XX столетия»;
6. Малыгина Е.Е. «Роль личных фондов в региональных исторических
исследованиях (на примере фондов ЕКУ РХ «Национальный архив»)»;
7. Прокопьева Е.А. «Воспоминания участников ВОВ как исторический источник»
8. Пруцков В. Ю. «Становление Абакана в статусе города в первой половине
1930-х годов (но документам ЕКУ РХ «Национальный архив»)»;
9. Пруцков В.К). «Депортация в судьбах немцев - спеппереселенпев (по
документам личного происхождения ЕКУ РХ «Национальный архив»)».
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В Календаре знаменательных и памятных дат-2017:
1. Малыгина Е.Е. «Чебодаева Вера Петровна (85 лег ео дня рождения)»
2. Малыгина Е. Е. «Кучев 11иколай Лаврентьевич (90 лет со дня рождения)»
3. Пруцков В.Ю. Статья об Абаканском пожарном депо
4. Пруцков В.Ю. Статья о тресте «Хакзолото»
В рамках заседаний историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»:
L Малыгина Е.Е. «Карты в фондах Национального архива РХ» на заседании
клуба «Краевед Хакасии»
В рамках работы научно-методического совета
Е Малыгина Е. Е. «Документальное наследие Хакасии: возможности
использования в социокультурном образовании и патриотическом воспитании
граждан»
Деятельность Национального архива Республики Хакасия в течение года
широко освещалась в средствах массовой информации (газеты-4, радио-5,
телевидение-17, официальный сайт Архива-73 релиза, новостные ленты на других
информационных сайтах, порталах-170).
6.7.

Издательская деятельность

В течение 2016 года, опубликованы 3 издания:
1. Путеводитель по фондам Национального архива - Абакан. ООО «Кооператив
«Журналист», 2016 г. - 384 с.
Издание дает представление о структуре, составе, содержании и объеме фондов
документов Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
№Национальный архив». Путеводитель поможет ввести в научный оборот корпус
исторических источников, отражающих историю Хакасии XX столетия, её
экономическое, социальное и культурное развитие.
Путеводитель
предназначен
научным
работникам.
преподавателям,
сотрудникам архивных учреждений, библиографам, студентам, краеведам,
журналистам, широком) кругу исследователей
2. «История глазами очевидцев». Материалы 1 Межрегиональных Архивных
чтений. - Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2016 г. - 204 етр. ISBN 978-5-904239-78-7.
В сборнике представлены материалы 1 Межрегиональных Архивных чтений (20
октября 2016 года, Абакан): статьи учены, работников архивов, краеведов Республик
Хакасия. Тыва, Алтай. Бурятии. Иркутской области. Забайкальского края. В них
отражены результаты научных и краеведческих исследований по проблемам
«персональной истории» отдельного человека в общественных процессах,
особенности использования источников личного происхождения.
Сборник представляет интерес для историков, архивистов, культурологов,
аспирантов, студентов, краеведов и других специалистов, интересующихся историей,
культурой, историко-документальным наследием Сибири.
3.
«Государственное
казенное
учреждение
Республики
Хакасия
«Национальный архив»: Храни гель прошлого, свидетель настоящего...» - Абакан:
ООО «Кооператив «Журналист», 2016 г. -24с.
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Издание подготовлено в преддверии 90-летия Национального архива (2017
год), посвящено истории, становлению и развитию Национального архива и
Архивной службы Хакасии.
7. Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности
Архива
В 2016 году
материально-техническая база Г’КУ РХ «Национальный архив»
формировалась в соответствии с государственными программами Республики
Хакасия.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подготовлен план-график
закупок, осуществлялись мероприятия по его реализации (подготовка запросов цен.
технических заданий, смет, договоров, контрактов). Своевременно осуществлялся
контроль за соблюдением сроков выполнения контрактов.
В рамках государственных программ проведены следующие мероприятия:
Мероприятия в рамках государственной программы Республики Хакасия
«Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 годы)» па 2016 год
№

11апменование мероприятия

1

Мероприятия по информатизации в сфере культуры (кредиторская
задолженность прошлого года)
ИТОГО:

тыс. руб.
Сумма
1050.0
1050,0

Мероприятия государственной программы Республики Хакасия «Культура
Республики Хакасия (2013-2015 годы)» по подпрограмме «Развитие архивного дела в
Республике Хакасия» на 2015 год:
тыс, руб.
№
11апменование мероприятия
Сумма
Популяризация архивных документов
1 Организация и проведение архивных выставок, мероприятий
22.0
2
Организация и проведение Организация и проведение научно65.8
методических мероприятий, архивных чтений, семинаров,
конкурсов
о
Изготовление брошюр, буклетов, иной печатной продукции.
124.2
4
5
6
7

8

Укрепление материально-технической базы учреждения
Ремонт системы пожарной сигнализации
99.9
11риобретение. продление лицензионного программного
110.1
обеспечения
Обслуживание, сопровождение сайга
124.4
Приобретение первичных средств хранения: короба, папки
226.8
Иные мероприятия в сфере культуры, искусства, кинематографии и
архивного дела
Участие в конференциях, мероприятиях, совещаниях, форумах,
44.9
научно-методических советах архивных работников; подготовка
24

мероприятий, (в т.ч. сбор архивных материалов в архивах
Российской Федерации)
9 Укрепление кадрового потенциала, подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров.
10 1Доведение обследования специальных условий труда
11 Оптимизация комплектования Архива: организация работы по
комплектованию Архива документами общественных организаций,
проведение семинаров, практикумов, совещаний
12 Формирование интегрированной архивной инфраструктуры
Итого:

142.6
3.0
6.0

40.0
1009.7

Мероприятия государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективноети в Республики Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до
2020 года»
гыс. руб.
№
1^именование мероприятия
Сумма
1 Замена оборудования на оборудование более высокого класса 190.0
энергетической эффективности (е более высоким коэффициентом
11олез ного действия)
9
Замена оконных блоков и дверей. \ гепление оконных и дверных 156.2
проемов
ИТОГО:
346.2
Всего по программам освоено 2405.Утыс. рублей.
Информация о кассовых расходах регионального бюджета
на содержание Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
«Национальный архив» за 2016 год
Наименование статьи

Г-

Код операции
Сумма
сектора
(тыс. руб.)
государственного
управления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(в сфере культуры и кинематографии)

Заработная плаза
11рочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Аренда помещения
Услуги по содержанию имущества

211
212
213
221
223
224
225

8445.0
118.4
2694.4
103,7
337.3
0.0
456.6
25

Прочие работы, услуги
226
617,6
290
Прочие расходы
20.0
Увеличение стоимости основных средств
310
87.8
Увеличение стоимости материальных запасов
340
105.9
Прочие расходы (налоги)
290
256.2
ИТОГО:
13242.9
11опуляризация архивных документов
Прочие работы.услуги
226
15.0
11рочие расходы
290
10.0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
153.0
ИТОГО:
178.0
.. .
Укрепление материально-технической базы учреждения
Услуги по содержанию имущества
225
28.2
Прочие работы, услуги
226
52.3
Увеличение стоимости основных средств
310
0.6
Увеличение стоимости материальных запасов
340
128.3
ИТОГО:
209.4
Иные мероприятия в сфере культуры, искусства, кинематографии и архивного дела
Прочие работы.услуги
226
156,3
Транспортные расходы
222
49.6
11рочие расходы
290
1.9
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6.0
ИТОГО:
213.8
Мероприятия по информатизации в сфере культуры
Прочие работы, услуги
226
1050.0
ИТОГО:
1050.0
Мероприятия по Энергосбережению и повышению энергоэффективности
Услуги по содержанию имущества
225
190.0
ИТОГО:
190.0
ВСЕГО:
15084.1
Общая кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составила - 2471.7 тыс.
руб., в том числе по государственной программе «Культура Республики Хакасия
(2013-2015 годы)» по подпрограмме «Развитие архивного дела в Республике Хакасия
на 2016 г.» - 405.1 тыс. руб., по государственной программе «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Республики Хакасия на 2013-2015 годы и на
перспективу до 2020 года» -156,2 тыс. руб.
За 2016 год в республиканский бюджет Республики Хакасия перечислено
прочих доходов от оказания платных услуэ Архивом - 149.0 тыс. руб.

Директор ГКУ РХ «Национальный архив»

—

В.М. Райс
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Кому представляется Министерство культуры Республики
Хакасия
Кем представляется ГКУ РХ "Национальный архив"

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА № 1
(годовая)
Утверждена приказом Федерального
архивного агентства от 12.10.2006 № 59
(в редакции приказов Росархива
от 26.03.2013 № 22 и от 10.08.2015 № 58 )

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2016 г.
Наименование организации - Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Национальный архив"

Представляют
Федеральные государственные архивы

Сроки представления плана

Сроки представления отчета

31 декабря года, предшествующего планируемому

15 февраля года, последующего за отчетным

15 января планируемого года

15 февраля года, последующего за отчетным

Уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела

1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации *
(единицы хранения)

код

С
т

Виды работ

р
0

на бумажной
основе

фото

фоно

видео

страховой
фонд

Примечание

КИНО

1

2

3

4

5

6

7

и
А

Б

101

Реставрация

0,034

102

Физико-химическая и техническая
обработка

0,460

103

Создание страхового фонда

Дополнение:

X

Графа 1, стр.101

листов

1,725

Графа 1, стр.103

кадров

1,653

2

©
2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
(е д и н и ц ы х р а н е н и я )

код

(у ел . ед .)

с
т

Виды работ

р
о

управл енческая

ЛИ ЧН О ГО

д окум ентация

происхож дения

1

2

н тд

КИНО

ф о то

ф оно

видео

5

6

7

по л и ч н о м у

"А р х и в н а я

со с та в у

Р оссика"

8

9

и
А

Б

о т о р га н и з а ц и й

201

3

1 ,0 6 0

4

4 ,6 5 7

2 ,7 3 1

П р и ем д о к у м е н т о в
о т гр а ж д а н

202

0 ,0 5 1

В к л ю ч е н и е д о к у м е н т о в в с о с т а в А р х и в н о го
203

3 ,1 0 8

ф о н д а РФ

0 ,0 8 1

3. Создание учетных БД и автоматизированного НСА
код
с
т

Виды работ

е д и н и ц а изм ерения

вкл ю чен о

П рим ечание

Б

в

1

2

ф онд

0,012

1,717/1,717

ед и ни ц а хранения

3,187/2,560

288,984/288357

Р
о
к
и

А
301

В е д е н и е А С Г У д о к у м е н т о в А р х и в н о го ф о н д а РФ

302

В ед ение ав то м а ти зи р о в ан н о го НСА

303

В е д е н и е го с у д а р с т в е н н ы х р е е с т р о в у н и к а л ь н ы х д о к у м е н т о в

д окум ент

3

4. Предоставление информационных услуг и использование документов
код

Проведение
информационных
мероприятий

Исполнение социально
правовых запросов

Посещение
читального зала

Посещение webсайта/страницы

Пользователи архивной
информацией

Выдача документов
пользователям

Рассекречивание
документов

А

1

2

3

4

5

6

7

401

0,138

7,314

0,760

44,460

10,924

36,595

1,265

примечание

с
т

0,111

4,951/7,314

0,213

Прирост протяженности
архивных полок
(пог.м)

Количество
работников на
один компьютер
(чел.)

Остаточная стоимость
основных средств
на 1 ед.хр. (руб.)

5

6

7

р

О
к
и

0,314

5. Материально-техническая база **
Площадь помещений (кв.м)

КОД
С
т
р
О
к

оснащенных современными
системами пожарной
сигнализации

оснащенных современными
системами охранной
сигнализации

оснащенных действующими
системами автоматического
пожаротушения

введенных в эксплуатацию
(новых или
реконструированных)

1

2

3

4

1,495/1,645

1,495/1,645

0,789/1,137

и
А

примечание

501

Директор

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

12

Райс В М
(ФИО)

(подпись)

Заместитель директора

Мироненко И М.

(должность)

(ФИО)

января

2017 г

5,602

* Планирование на год осуществляется только по показателям: cT p.10ljT^ аф .1-5 (с Д ополнением); с т р ^ /0 3 , граф. 1-5 (с Д о п о л н е н и ^ ^ " с т р .2 0 1 , гр аф .1, 3-7; с т р .3 0 1 , граф .1; с т р .4 0 1 , гр аф .4-5, выделенных
темным фоном

Заполняется только государственными архивами

Министерство культуры Республики Хакасия
(наименование получателя)

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный
(наименование и адрес отчитывающейся организации)

архив» ул. Щетинкина, 32, г. Абакан
ПАСПОРТ
Государственного казенного учреждения республики Хакасия
«Национальный архив»
на 01 января 2017 года
1 Состав и объем архивных документов
КолПоказатели
Код
строк
во
Всего
и
фон
до в

5
4645

Кол-во
ед.хр.
приня
тых на
времен
ное хра
нение
6
309

4645

101

Количество ед.хр.
в том числе
внесен секрет учтенных
особо
ных в пых
ценных
описи

А
Документы на бум
основе. Всего:
в т.ч.
Управленческая
документация
Документы
личного
происхождения
II ГД

Ь
101

1
1714

7
285201

3
280384

102

1604

182743

182743

103

32

5783

5623

104

1

5811

1154

Документы по
личному составу
Кинодокументы

105

77

90864

90864

Фотодокументы

107

3

8488

8488

Фонодокументы

108

89

89

Видиофонограммы

109

1

2

м чд

110

21

21

Микроформы на
правах
подлинников
ИТОГО

111

293801

288984

4

208

106

112

1717

2

4645

311

11рпмечания:
Показатели

А
Док-ты л/п не
внесенные в описи
(документов)
Фонодокументы
Видиофонограммы
Г м чд
Микроформы на
правах подлинников
(кадров)

Код
строки

Количество ед. учета
в том числе, внесенных
в описи

Всего

О

Б
103

108
109
110

82
866

82
2
866

111

2.Состав и объем страхового фонда копии архивных документов
Показатели

А
Документы на бум
основе.Всего:
в т.ч.
Управленческая
документация
Документы
личного
происхождения

код Количество ед.хранения
сгр скопированных
имеющих
ОКИ для страхового
фонд
пользования
фонда
2
Б
1
201
202

203

птд

204

Документы по
личному составу
Кинодокументы
Фотодокументы
Фонодокуменгы
Видиофонограммы
МЧД
Микроформы на
правах
подлинников

205

ИТОГО

212

206
207
208
209
210
211

Объем страхового фонда
Количество Кол-во ед. хр.
кадров
страхового
негатива
фонда
3

4

3. Состав и объем научно справочного аппарата к архивным документам
3.1.Описи, каталоги, базы данных
Показатели

Код
стро
ки

Кол-во описей
(книг учета и
описания)

Закаталогизировано

Всего

из них в
полном
компле
кте

В
301

1
3663

2
3663

41

Кол-во Кол-во
ед-хр составленных
ед.уч. карточек
из них
Всего
включ
енных
в
катало
г
4
5
6
14688 88431 88431

302

3096

3096

41

14663

88357

88357

303

41

41

нтд

304

11

11

25

74

74

Документы по
личному составу
Кинодокументы

305

515

515

Фотодокументы

307

30

20

Фонодокументы

308

3

3

Видеофонограмм 309
ы

2

2

МЧД

310

10

10

Микроформы на
правах
подлинников

311

ИТОГО

312

3708

3698

Кол-

А

Документы на
бум основе.
Всего:
в т.ч.
Управленческая
документация
Документы
личного
происхождения

во
фонд
ов

J

Создано баз
данных о составе
и содержании
документов
Кол- Информ.
во
объем
(в
БД
Мбайт)

7
7

8
1 17.21

2

109.32

5

7.89

306
2

8534

8630

8630

1

8550

43

23222_

97061

97061

8

8667,21

3.2.Справочно-информационные издания
Показатели
А
Изданные справочники. Всего
в т.ч.
Путеводители, краткие справочники по
фондам
Других типов
По административно-территориальном}
делению
По истории учреждений

Код
строки
Б
314
315

Количество

10
2

316
317

7

318

1

4. Состав и объем научно -справочной библиотеки
Показатели
Код
Количество
строки
А
Б
1
Книги и брошюры
401
1511
Газеты
402
715
Журналы
403
555
404
Др.виды печатной
204
продукции
5.Условия хранения документов
Показатели
Зданий (помещения) архива
в т.ч.: специальные
приспособленные
11ротяженность стеллажных полок (в
пог.м) Всего
в т.ч. металлических
деревянных
смешанных
Степень загруженности (в %)
Оснащенность зданий сигнализацией (в
%): охранная
пожарная
Закартонировано / связано ед.хр.

Директор ГКУ РХ
«11ациональный архив»

Код
строки
501
502
503
504

Количество
3
3
5602

505
506
507
508
509

4402
1200

510
[511

91
288984

98
91

В.М. Райс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К паспорту Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
«Национальный архив» на 01.01.2017 г.

Стр. 101, 103, 112 гр. 3 - на 01.01.2017 не описанных 4817ед.хр. (в т.ч. 160 ед. хр.
личного происхождения (док-ты личного происхождения Топоева Ю. Г.. Махно Ю.
К.; 4657 ед.хр. - НТД (Р-612 ОАО «СибПИИПИ»),
Стр. 101, 105 гр. 6- выбыли ранее принятые на временное хранение бухгалтерские
документы ликвидированных организаций и по личному составу до 5 лет хранения
Р-521, П-656. Р-915
Стр. 112, гр. 1 - поступило 12 новых фондов (Р-954. Р-955. Р-956. Р-957. Р-958.
Р-959. Р-960. Р-961. Р-962. Р-963. Р-964. Р-965). выбыло 2 фонда (Р-698. Р-869)
Стр. 312 гр. 1-поступило 16 новых описей, выбыло 2 описи
Стр. 312 гр. 4, 5, 6 - закаталогизированы и составлены карточки на 29
фотодокументов и 1103 карточек управленческой документации (гр. 5, 6)
Стр. 307, 312 гр. 8 -объем информации БД «Фотокаталог» увеличился на 45 МБ,
электронный справочник поличному сослав) на 0.22 Мб
Стр. 314-316 -учтен сборник «История глазами очевидцев. Материалы 1
Межрегиональных архивных чтений»
Стр. 401 - учтены 2 книги
Стр. 402 -учтены 2 подшивки газет «Хакасия»
Стр. 511
Закартонировано 98.3% дел.
личного происхождения. НТД.

Незакар тонированы не описанные документы

Начальник отдела учета.
обеспечения сохранности и комплектования

Дашиева М.В.

Анкета
«Уровень внедрения ИКТ в деятельность ГКУ РХ «Национальный архив»

1

Количество компьютеров

2

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть

3

Количество компьютеров, имеющих выход в интернет

4
5
6
7

Тип подключения к сети интернет:
- постоянное подключение (локальная сеть, оптическое
волокно и т.п.)
Наличие контактного адреса электронной
г
1
наги
почты:
Используется программный комплекс «Архивный фонд»
версия 5.04
Количество оцифрованных единиц хранения

Директор ГКУ РХ
«I кщиональный архив»

30
28
22
Да
Г А / nuui.ru

Да
11564

13.М. Райс

