
ОТЧЁТ 

о выполнении плана работы Государственного казенного учреждения 

Республики Хакасия «Национальный архив»  

за I полугодие 2015 года 
 

1. Правовое, организационное и кадровое обеспечение 
 

В первом полугодии 2015 года  в ГКУ РХ «Национальный архив» проведены 

следующие организационные мероприятия и кадровая работа: 

Подготовлен отчет о работе Национального архива за 2014 год, 

своевременно в Министерство культуры Республики Хакасия предоставлялись 

ежемесячные планы и отчеты по отдельным направлениям деятельности (планы 

мероприятий, отчеты по мероприятиям, посвященным 20-летию конституции, о 

предоставлении бесплатной юридической помощи и др); 

Подготовлены и внесены изменения, дополнения в должностные инструкции 

работников в связи с изменением структуры и штатного расписания Архива. 

Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 

- Положение о порядке установления показателей эффективности 

деятельности работников ГКУ РХ «Национальный архив»; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГКУ РХ 

«Национальный архив» 

- Положение об организации охраны и защиты объекта и утверждении 

Схемы оповещения и сбора сотрудников, задействованных в мероприятиях по 

предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций; 

- Положение о реализации учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета в ГКУ РХ «Национальный архив». 

В течении первого полугодия сотрудники Национального архива принимали 

участие в межрегиональных и республиканских  конференциях и мероприятиях: 

- Республиканский семинар «Основные проблемы комплектования музейных 

коллекций в подведомственных музеях Республики Хакасия»; 

- «Дни науки» («Катановские чтения-2015» в ФГБОУ ВПО «ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова), с присуждением призовых мест; 

- Республиканская научно-практическая конференция «Вклад Хакасии в 

победу в ВОВ» (площадка ХАКНИИЯЛИ); 

- II Республиканский форум трех поколений «Отчизны верные сыны», 

(площадка ЦК и НТ им. С.П. Кадышева); 

- Республиканское мероприятие, в память 74-ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны (Парк «Орлѐнок» совместно с ЦК и НТ им. С.П. Кадышева); 

- Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции 

Республики Хакасия. Выступление на конференции с докладом о составе 

документов по подготовке Конституции; 

- Презентации книг и изданий: 

- книга стихов В.Г. Романенко «Навстречу людям, небу и земле» в  

Национальной библиотеке им.Н.Г. Доможакова;  

- информационно-библиографического сборника «Из истории развития 

транспорта города Абакана»  

- книга Ивановой Г.А., посвященной Великой Отечественной войне. 

 



- Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского 

федерального округа. Подготовлено выступление и проведена презентация 

«Предоставление государственных услуг ГКУ РХ «Национальный архив» и 

информационное взаимодействие в ходе их предоставления с территориальными 

органами Пенсионного фонда России»; 

- Межрегиональный конкурс «Лучший архивист России-2015/16», 

объявленного Федеральным архивным агентством совместно с российским 

обществом историков-архивистов. В конкурсе принимали участие государственные 

архивы Сибирского федерального округа.Результат: 1-ое место в номинации 

«Лучший специалист в области обеспечения сохранности и учета документов» в 

Сибирском  федеральном округе, 3-е место в номинации «Лучший специалист в 

области использования документов» в Сибирском федеральном округе. 

 В соответствии с графиком, в архиве ежеквартально проводятся 

противопожарные мероприятия:  контроль за исправным состоянием системы 

пожаротушения,  инструктаж, учебные занятия и тренировки по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Осуществляется  взаимодействие с вневедомственной  охраной, подготовка и 

согласование с техническими службами  договоров на обслуживание охранных 

систем.  

Организовано  и проведено   заседание  Межведомственной 

республиканской комиссии по рассекречиванию архивных документов, совместно 

с Министерством культуры РХ. 

В соответствии с указаниями Правительства Республики Хакасия 

организовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам в ГКУ РХ 

«Национальный архив», ведется работа по профилактике «бытовой» коррупции. 

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 

Усть-Абаканскому 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.   

Своевременно подготовлено и предоставлено в адрес Хакасстата два 

квартальных отчета по форме № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников». 

В соответствии с изменениями, внесенными в локальные нормативные акты 

Архива, проведена работа по внесению изменений и дополнений в трудовые 

договоры и должностные инструкции работников Архива, касающиеся изменений 

структуры и штатного расписания Архива, организации работы по размещению 

заказов, профилактики «бытовой коррупции».  

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 

Своевременно готовятся и передаются 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 трудового 

стажа для установления надбавки за выслугу лет. 

В течение 1 полугодия в  структуре ГКУ РХ «Национальный архив» 

произошли следующие изменения: реорганизованы отдел документов новейшей 

истории и отдел информатизации и использования документов. В результате 

образованы отделы: 

- использования документов и организационно-методической работы; 

- информационных технологий и справочно-поисковых средств. 

Подготовлены Положения об отделах. 

 

Штатная численность ГКУ РХ «Национальный архив» в течение полугодия 

оставалась без изменений и на 30.06.2015 г. составляет 22 человека (20 человек 

основного персонала, 1 ставка ведущего экономиста, 1 ставка заведующего 

хозяйством).  

Национальный архив продолжает работу по переподготовке и повышению 

квалификации работников. В настоящий момент 3 работника проходят обучение в 

Институте истории и права Хакасского государственного учреждения им. Н.Ф. 

Катанова: 1 человек – студент, 1 человека – магистрант, 1 человек – аспирант. 

Закончили обучение, успешно защитив диссертации по магистерской 

программе «История и  архивное дело» 3 сотрудника. 

В течение 1 полугодия подготовлен 42 приказа по основной и 

административно-хозяйственной деятельности, 78 приказов по личному составу, 

документооборот по общему делопроизводству составил: входящих документов – 

291, исходящих документов – 265. 

 

В соответствии с Правилами работы архивов организаций, были подшиты, 

оформлены и подготовлены к хранению документы за 2012 год, составлены и 

согласованы с ЭПМК по делам архивов Министерства культуры Республики 

Хакасия  описи документов по основной деятельности и личному составу за 2012 

год.  

В течении  первого полугодия 2015 года ГКУ РХ «Национальный архив» как 

база практики ХГУ им. Н.Ф. Катанова организовали и провели практику для 20 

студентов 

 

2. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
 

В 1 полугодии 2015 года отделом информационных архивных технологий и 

справочно-поисковых средств велась работа по техническому обслуживанию 

множительной и компьютерной техники, локальной внутренней сети (ЛВС). 

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 обслуживании находится: 2 сервера, 29 персональных 

компьютеров, 14 единиц множительной техники и сканеров, 18 принтеров, 

мультимедийная система. 

В течение полугодия 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 за 6 месяцев 2015 года произведено 47 обновлений 

базы Мониторинга запросов; через Интернет-приемную поступило 45 запросов, в 

т.ч.: социально-правовых – 36, тематических – 9 запросов. 

Совместно с компанией «Киасофт» начата работа по внедрению в работу 

учреждения ПК «Архив. НСА». 

Своевременно проводилась работа по дополнению актуальной информацией 

и обновлению официального сайтаГКУ 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 

 

Изменения 

Главная страница сайта Изменено оформление сайта в связи с юбилеем 

Победы в ВОВ 

Добавлен информационный баннер о социальной 

акции «Фронтовые письма на вечное хранение…» 

Размещены ссылки на сайты поиска документов 

периода ВОВ 

Главная страница сайта Добавлен логотип ГКУ РХ «Национальный архив» 

Добавлено официальное сокращенное наименование 

учреждения 

Размещен логотип Года Литературы 

Добавлен информационный баннер «Вниманию 

граждан» 

Главная страница сайта Добавлены баннеры-ссылки на сайты Министерства 

культуры Республики Хакасия 

Портал «Архивы России» 

Портал «Электронное правительство. Госуслуги» 

Главная страница сайта Размещено 43 новостные полосы 

 

Главная страница сайта Размещена информация о знаменательных датах за 

январь – июнь 2015 года – 69 дат 

«Об архиве» - «Общая информация» Добавлена информация о дате создания учреждения, 

учредителях 

«Об архиве» - «История архива» Добавлена информация об изменении структуры в 

марте 2015 года 

«Об архиве» - «Устав» Подраздел «Устав» переименован в подраздел 

«Учредительные документы» 

«Об архиве» - «Учредительные 

документы» 

- Свидетельство о государственной регистрации  

- Приказ о назначении директора 

«Об архиве» - «Структура архива» Размещена новая структура учреждения 

 

«Об архиве» - «Деятельность архива» - Отчет о выполнении плана за 2014 г. 

- План работы на 2015 г. 

- Перспективный план основных мероприятий на 

2015 г. 

- Бюджетная смета на 2015 г. и плановый период 

2016 и 2017 гг. 

- Целевые показатели эффективности работы за 1 



квартал 2015 г. 

«Об архиве» Добавлен подраздел «Независимая оценка качества 

работы» 

«Об архиве» - «Независимая оценка 

качества работы» 

- Приказ Министерства культуры РФ от 25.02.2015 

№ 288 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры» 

- Приказ Министерства культуры Республики 

Хакасия от 24.01.2014 г. № 19 «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в области культуры и искусства, 

архивного дела» 

- Рекомендации Общественного совета при 

Министерстве культуры Республики Хакасия по 

независимой оценке качества деятельности 

республиканских учреждений культуры от 

20.02.2014 г. 

- План мероприятий по улучшению качества работы 

ГКУ РХ «Национальный архив» 

«Нормативно-правовые акты» - Основные правила работы архивов организаций 

- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ 

«Национальный архив» государственной услуги 

«Согласование нормативных документов, 

регламентирующих деятельность архивных и 

делопроизводственных служб организаций» 

- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ 

«Национальный архив» государственной услуги 

«Предоставление информации гражданам, 

организациям и общественным объединениям на 

основе документов Архивного фонда Республики 

Хакасия и других архивных документов, в том числе 

выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ 

«Национальный архив» государственной услуги 

«Обеспечение доступа к архивным документам 

(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 

- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ 

«Национальный архив» государственной услуги 

«Проведение информационных и научно-

практических мероприятий» 

- Прейскурант работ и услуг, выполняемых 

(оказываемых) на платной основе ГКУ РХ 

«Национальный архив» 
«Фонды архива» - «Характеристика 

фондов» 
Обновлена характеристика фондов с учетом 

последних изменений 
«Научно-справочный аппарат» - 

«Перечни фондов» 
Обновлен перечень фондов с учетом последних 

изменений 
«Научно-справочный аппарат» - 

«Указатели и обзоры» 

- Тематический обзор документов по истории 

Русской православной церкви на территории 

Хакасии 

- Тематический обзор документов по истории 

Степных Дум и инородных управ на территории 

Хакасии 

- Тематический обзор документов по истории 



первых съездов хакасского народа 

- Тематический обзор документов по фонду 

Александра Александровича Кенеля, пианиста, 

музыковеда, ученого-фольклориста, педагога, члена 

Союза композиторов СССР, Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР 

- Тематический обзор документов по фонду 

Геннадия Африкановича Вяткина, Заслуженного 

строителя РСФСР, лауреата премии Совета 

Министров СССР, отличника аэрофлота, Почетного 

гражданина города Абакана 
«Научно-справочный аппарат» - 

«Справочники» 

Обновлен Межархивный справочник документов по 

личному составу 

«Библиотечный фонд» Обновлена информация о библиотечном фонде 

 

«Комплектование» - «Список 

организаций – источников 

комплектования» 

Обновлен список – организаций источников 

комплектования 

«Комплектование» - «Организациям – 

источникам комплектования» 

- График упорядочения документов на 2015 год 

- График комплектования на 2015 год 

«Государственные услуги» - «Социально-

правовые запросы», «Тематические 

запросы», «Генеалогические запросы» 

Обновлена информация о порядке приема и 

исполнения запросов 

«Государственные услуги» Добавлены подразделы «Материально-техническое 

обеспечение предоставления услуг» и «Опрос о 

качестве государственных услуг» 

«Государственные услуги» - 

«Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг» 

Размещена информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

«Государственные услуги» - «Опрос о 

качестве государственных услуг» 

Размещен опрос о качестве предоставляемых 

государственных услуг 

«Конференции, семинары» - 

«IIМежрегиональная научно-

практическая конференция «Архивные 

документы в системе объективного 

научного знания об истории Сибири» 

Размещена информация об итогах 

IIМежрегиональной научно-практической 

конференции «Архивные документы в системе 

объективного научного знания об истории 

Сибири» 

«Наши публикации» - «Издания» В список изданий добавлен сборник «Материалы II 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Архивные документы в системе 

объективного научного знания об истории Сибири» 

по теме: «Социокультурное пространство: архивное 

наследие и перспективы развития» и «Путеводитель 

по фондам документов новейшей истории ГКУ РХ 

«Национальный архив» 

«Наши публикации» - «Статьи 

архивистов» 

Размещено 3 статьи 

«Интернет-выставки» Размещена 1 новая электронная выставка 

«ХУДОЖНИК-ТВОРЕЦ – ВЫРАЗИТЕЛЬ 

ЦЕННОСТЕЙ ЭПОХИ: к 90-летию со дня рождения 

Бутанаева Владимира Павловича – художника, 

Заслуженного работника культуры РСФСР, 

Заслуженного деятеля искусств Республики 

Хакасия» 
«Читальный зал» Размещены бланки заказов на копирование и выдачу 

документов 

«Историко-архивный клуб «Краевед Размещено 5 статей членов клуба 



Хакасии» - «Доклады исследователей» 

«Контактная информация» Внесены изменения 

«Интернет-приемная» Обновлен Межархивный справочник 

документов по личному составу и размещен 

Прейскурант работ и услуг, выполняемых 

(оказываемых) на платной основе ГКУ РХ 

«Национальный архив» 
 На всех страницах сайта размещен 

автоматический указатель даты размещения и 

обновления информации 

 

Всего за январь – июнь 2015 года счетчиком посещений веб-сайта 

зарегистрировано: 

- 3355 посетителей 

- 23594 посещений 

- 805 просмотров интернет-выставок. 
 

Деятельность Национального архива Республики Хакасия в течение 1 

полугодия 2015 года освещалась в СМИ: 

- на сайте архива размещено 43 новостные полосы, 

- на других информационных сайтах (Министерство культуры РФ, 

Министерство культуры РХ, Правительство РХ, ИА Хакасия, Хакасия информ, 

Абаканский городской портал и другие) – 60 новостных полос. 

 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Архивного фонда Республики Хакасия 
 

 В целях обеспечения сохранности  документов Архивного фонда 

Республики Хакасия проведена следующая работа: 

 Ежедневно проводились  санитарно-гигиенические мероприятия (влажная 

уборка полов, проветривание хранилищ). В течении полугодия проведен 

санитарный день во всех архивохранилищах (обеспылены стеллажи и архивные 

коробки). Осуществлялся регулярный контроль за соблюдением  оптимального 

температурно-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.  

В первом полугодии 12 ед.хр. (360 листов) подверглись реставрации 

доступными средствами (стр.101, гр.1). Кроме того,   подшито 10 ед. хр. - 

документы общественной организации.  Всего  физико-химическую и техническую 

обработку прошли  22 ед.хр.  (стр.102, гр. 1).  

 В соответствии с планом проведена выверка учетных документов, 

проверка наличия и состояния документов– 7939 ед. хр. В ходе проверки факты 

необнаружения дел не выявлены.  

 Подготовлен паспорт ГКУ РХ «Национальный архив» на 01.01.2015 г. 

Продолжалась работа по ведению государственного учета. Составлены паспорт 

архива, паспорта архивохранилищ (1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) по 

состоянию на 01.01.2015г.  



Заведены новые учѐтные документы на 7  вновь поступивших фондов, 

которые включены в автоматизированную систему государственного учета 

документов (стр.301, гр.1):  

1.  Р-946   Передвижная механизированная колонна -617,  филиал ОАО 

"Трест "Связьстрой-6" 

2.  Р-947  ГБУ РХ «Автохозяйство здравоохранения г. Абакан» 

3.  Р-948 Хакасский филиал ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет"  

4.  Р-949 Управление Росздравнадзора по РХ 

5.  Р-950 ООО «Авентин» 

6.  Р-951 ООО «М и Н» 

7.  Р-952 ООО «Железобетон» 

   Поступило 18 новых описей. Своевременно внесены изменения в реестр 

описей, во все необходимые обязательные и вспомогательные учетные документы: 

список фондов – 7 записей, книга учета поступления документов – 49 записей, 

листы фондов - 49 записей, реестр описей.  

В описях   составлены   более 50   итоговых записей.  Все изменения внесены 

во все нормативные экземпляры описей. 

 По мере проведения архивных работ (прием-передача документов, 

проверка наличия), вносились соответствующие изменения в дела фондов. Всего 

внесены изменения в 49 дел фондов. Своевременно, по мере поступления и 

выбытия документов,  вносились изменения в ПК «Архивный фонд». По мере 

поступления внесено 7 фондов, 18 описей, 9453 ед.хр., оцифровано и прикреплено 

289 листов описей (289 электронных образов) 

 В течении первого полугодия продолжалась работа по проверке 

соответствия информации внесенной в ПК «Архивный фонд» и учетные 

документы. 

 Составлено 5 актов о выдаче из архивохранилища дел во временное 

пользование организациям-источникам комплектования. Во временное 

пользование выдано 127  ед. хр. Осуществляется контроль за соблюдением сроков 

возврата. Всего из архивохранилищ выдано 15770 ед.хр. (стр.401, гр.5), в том числе 

в читальные залы пользователям выдано 1403ед.хр. 

В соответствии с правилами работы закартонировано 4073  ед.хр. 

Использовано 80 новых коробок, заменены старые и оформлены новые  619 

ярлыков на архивные коробки. 

 В соответствии с правилами, составлен новый пофондовый 

топографический указатель в хр. 11. Внесены изменения в  пофондовые и  

постеллажные  топографические указатели, расположенные в хранилищах архива.  

 В связи с передачей документов в архив  Администрации г. Абакана, 

выбыли фонды:  Р-192, Р-335, Р-440, Р-539, Р-680, Р-887, Р-903, П-866  В связи с 

передачей дел оформлены акты о приеме - передачи дел – на 2743 ед. хр.  Всего 

выбыло 2811 ед. хр. 

 

 

 

 

 



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 государственное хранение принято – 3712 ед. хр. 

в т.ч: 

- управленческой документации - 667 ед. хр.    

 в т.ч.  постоянного хранения - 594 ед.хр.   (стр.201, гр.1); 

 временного хранения  – 73 ед.хр. 

- фотодокументов – 75 ед.хр. (стр. 201, гр.5); 

- документов личного происхождения – 41 у. ед. хр. 

-  документов по личному составу  - 2929 ед. хр. (стр. 201, гр. 8) 

Плановые показатели по приему документов перевыполнены  в связи  с 

приемом документов от ликвидированных организаций: ООО «ПМК-617», ООО 

«Хакасгаз», ООО «Туимский завод по обработке металлов», филиал «Хакасия» 

ОАО «Владивосток-Авиа», ООО «Железобетон»  и др. организаций. 

С целью оказания практической помощи и проверки правильности 

составления номенклатур дел, описей дел  организаций - источников 

комплектования  Архива  активно использовались перечни документов со сроками 

хранения, образующихся в управленческой, научно-технической и 

производственной деятельности организаций.  

Организациям республики, независимо от источника комплектования 

архива, было оказано более 1000 консультаций. Проводилась работа  с 

ликвидированными организациями через конкурсных управляющих по подготовке 

и передаче  документов на государственное хранение. Оказана методическая и 

практическая помощь 7 ликвидированным  и реорганизуемым организациям по 

подготовке документов к передаче на государственное хранение. На базе Архива и 

с выездом в организации оказана методическая и практическая помощь более 30 

организациям.  

Продолжена работа по заключению договоров  о сотрудничестве с 

территориальными органами федеральных органов власти, расположенных на 

территории Республики Хакасия, а также с общественными организациями. 

Заключены двухсторонние договоры  со следующими организациями: 

1. АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» 

2. ХРОТО «Союз писателей» 

В организациях-источниках комплектования упорядочены документы 

постоянного хранения и по личному составу в соответствии с графиком. 

Представлено от организаций - источников  комплектования, ликвидированных 

организаций, граждан  на утверждение и согласование с ЭПМК по делам архивов 

Министерства культуры Республики Хакасия и: 

утверждено:  

-  описи дел постоянного хранения на  1800 ед.хр.  

в т.ч. управленческих документов – 1725 ед.хр. (стр. 203, гр. 1); 

описи фотодокументов - 75   ед.хр. (стр.203, гр. 5). 



Всего объем документов, включенных в состав архивного фонда РХ 

составил  1800 ед. хр, (в том числе: 323 ед.хр. от ликвидированных организаций и 

организаций по договору) 

согласовано: 

- положения об ЭК  - 8 

- инструкций по делопроизводству – 1; 

- номенклатуры дел  -   24 на   7340  заголовков дел; 

- описи дел  по личному составу на   4479 ед.хр., 

- описи  дел временного хранения   на  130 ед.хр.                         

Ко всем представленным документам сотрудниками архива подготовлено 

более 85 заключений. 

В течении года своевременно осуществлялась работа по ведению 

наблюдательных дел организаций-источников комплектования и   внесению 

изменений и дополнений в ПК   «Учреждения – источники комплектования».  

Кроме того, проведена экспертиза ценности документов, принятых на 

хранение в россыпи.Составлены  и утверждены на ЭПМК по делам архивов 

Министерства культуры Республики Хакасия 3 архивных описи за 1942-2015 гг. на 

131  заголовок  управленческой документации. 

Составлены  соответствующие акты описания документов.  

 

5. Создание научно-справочного аппарата на электронных и бумажных 

носителях и тематических баз данных по архивным документам 
 

В течение I полугодия 2015 г. сотрудниками Национального архива 

проводилось наполнение и усовершенствование системы научно-справочного 

аппарата.  В ходе проводимой сотрудниками работы по усовершенствованию 

систематического каталога было проверено и усовершенствовано 740 карточек, 

составлено новых 2007карточекпо 24 разделам:«Правосудие, надзор за 

законностью, охрана общественного порядка», «С/х-во», «Образование. 

Воспитание», «Государственная власть и государственное управление», 

«Общественно-политическая жизнь»  и др.В настоящее время в тематической 

разработке находится  8 фондов: Ф. П-3 «У-Абаканский РК КПСС», Ф. П-4 

«Черногорский ГК КПСС», Ф. Р-39 «Исполком Хакасского обастного совета 

народных депутатов» и др.  

Продолжена работа по ведению тематического каталога по документам 

дореволюционного периода (фонд И-1 «Кайбальская степная дума» и др.) с 

применением единого классификатора документной информации (ЕКДИ)  

(выявление документов для каталогизации по делам; составление тематических 

карточек на выявленные документы;  индексирование карточек; группировка 

карточек в соответствии со схемой классификации). За первое полугодие 

составлено 1025 карточек. 

В рамках развития системы научно-справочного аппарата  в течении первого 

полугодия разработана и внедрена в тестовом режиме для сотрудников 

автоматизированная информационная система «Научно-справочный аппарат». Для 

реализации данного проекта подготовлена необходимая документация (техзадание, 

контракт и т.д.). В настоящее время программа проходит апробацию, по мере 

выявления технических недочетов, пожеланий сотрудников, проводится 



усовершенствование.  В электронный каталог программы внесено 1749 карточек, в 

другие разделы АИС внесены обзоры документов, путеводители. 

 Продолжена работа по формированию электронных справочников к 

документам по личному составу. Составлены электронные справочники к фондам 

Р-671 «Абаканский городской промышленный торг», Р-645 «Государственной 

предприятие «Хакбыт» . В течении первого полугодия внесено 10661 запись, объем 

внесенной информации 1.3 Мб. 

 

В течение I полугодия 2015 г. осуществлялось ведение картотеки справочно-

информационного фонда (библиотека). Всего по отделам составлено 526карточек. 

Ведутся регистрационные журналы учета использования каталога, обращений к 

научно-справочному аппарату. За I полугодие 2015 г. зарегистрировано 

2907обращений к НСА в том числе 248 обращений к НСА на традиционных 

(бумажных) носителях, 2659 обращений к НСА в электронном виде.  

В течение I полугодия продолжалась работа по заполнению БД 

«Фотокаталог». Всего в базу данных «Фотокаталог» внесено  75 единиц (стр.302, 

гр.1).  

Подготовлена аналитическая справка по фондам военкоматов  

Для Календаря знаменательных и памятных дат выявлены юбилейные даты и 

подготовлены 4 статьи. 

 

6. Предоставление информационных услуг  

и использование архивных документов 
 

6.1. Исполнение запросов граждан, государственных органов власти  

и органов местного самоуправления 
 

В течение I полугодия в соответствии с планом работы ГКУ РХ 

«Национальный архив» на 2015 г. продолжался прием граждан по  тематическим 

запросам (в т.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». Постоянно осуществляется взаимодействие с ГАУ РХ 

«Многофункциональный центр» 

Своевременно осуществлялся мониторинг исполнения поданных запросов. 

Всего за I полугодие 2015 г. Исполнено запросов: 

тематических – 462 (стр. 401, гр.5, примечание)  (в т.ч. имущественных – 

332,  тематических – 130) 

социально-правовых – 4405  (стр.401, гр.2)в том числе: 

- 2370 запросов исполнено и направлено по каналам электронного 

взаимодействия Vip-net, что составляет 52%; 

- 1242 запроса направлено через ГАУ РХ «МФЦ», что составляет около 30% 

от общего количества запросов; 

-   584 запроса направлены гражданам по почте (13%); 



Через интернет-приемную сайта поступило 46  запросов, что составляет 1% 

от общего количества поступивших запросов. 

С положительным результатом исполнено  2950 запросов, что составляет 

67%.Все запросы исполнены в установленный законодательством срок. (стр.401, 

гр.2, примечание) 

 

6.2. Организация работы читальных залов  

ГКУ РХ «Национальный архив» 
 

В читальных залах ГКУ РХ «Национальный архив» в течение I полугодия 

2015 г. сотрудники проводили консультирование по составу и содержанию 

документов, по порядку работы  с НСА.  Также проводится работа по оформлению 

и ведению личных дел пользователей. За I полугодие  в читальных залах ГКУ РХ 

«Национальный архив» зарегистрировано 1413 посещений, в том числе 349 

посещений традиционного читального зала, 1064 посещения электронного 

читального зала (стр. 401, гр.3), работало 117 пользователей (стр. 401, гр.3, 

примечание).  По запросам пользователей за I полугодие 2015 г. было 

откопировано 248 листов, отсканировано 130 листов документов.  

Проводилась  работа по ведению  личных дел пользователей читальных 

залов (оформление личных дел, внесение дополнении), регистрационных журналов 

в соответствии с номенклатурой дел. 

 

6.3. Информационные мероприятия 
 

В ГКУ РХ «Национальный архив» за I полугодие 2015 г. активно 

проводилась работа по организации и проведению информационных мероприятий: 

постоянно действующих выставок, экскурсий, лекций, уроков-презентаций и т.д.  

Всего подготовлено – 2 выставки архивных документов. В том числе: 

постоянно-действующие – 1  выставка  («Великая Война – Великая 

Победа!») 

постоянно действующая фотоэкспозиция  – 1 выставка («Рожденная в 

Хакасии, закаленная в боях») 

Открытие выставки «Великая Война – Великая Победа!» широко освещалось 

в республиканских средствах массовой информации и получило положительные 

отзывы и благодарности присутствующих на выставках. На открытии выставки 

присутствовало – 40 человек. 

В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.», с целью организации культурного досуга учащихся  и 

профилактики правонарушений,  в ГКУ РХ «Национальный архив» были 

проведено4 заседания историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», а также   

циклы мероприятий «Мы этой памяти верны»и «Архив – хранитель 

документальной памяти народа» среди школьников и студентов Хакасии. Всего 

в рамках программы было проведено 26 мероприятий, которые посетило 442 

учащихся: 

Дата проведения –  апрель-май  2015 г. 

Программа цикла мероприятий для каждой группы учащихся включала: 

- экскурсию в архивохранилище; 

- экскурсию по выставке «Великая Война – Великая Победа!»; 



- урок-презентация с использованием фронтовых писем, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- игра-викторина о героях Вов – наших земляках; 

- урок-презентация о 309-й Пирятинской дивизии 

По итогам проведения цикла мероприятий и в течение всего I полугодия 

2015 г. было проведено: 

- открытие документальной выставки «Великая Война – Великая Победа!», 

40 участников; 

- 8 экскурсий по фотоэкспозиции «Рожденная в Хакасии, закаленная в боях», 

184 посетителя; 

- 9 экскурсий по выставкам, которые посетило 186 человек.  

- 7 обзорных экскурсий по архиву, на которых присутствовало 140 человека; 

- 11 обзорных лекций для школьников, студентов высших и средних 

учебных заведений, присутствовало 181 человек; 

- 15выездных мероприятий (экскурсий по передвижным  выставкам) на 

которых всего присутствовало 540 человека; 

- 11Уроков Памяти (стр.401, гр.1, примечание), на которых присутствовало 

168 человек; 

- 4 Урока – презентации «Архив – хранитель документальной памяти 

народа», 65 участников 

- 9 экскурсий по передвижной выставке в рамках республиканских 

мероприятий (II республиканский форум трех поколений «Отчизны верные сыны»  

(ЦК и НТ им. С.П. Кадышева), секция «Я – патриот!»; республиканская научно-

практическая конференция «Вклад Хакасии в победу в ВОВ», организованная 

ХАКНИИЯЛИ,   республиканское мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине 

начала ВОВ, акция памяти 22.06.2015 (парк «Орленок»). Количество  участников -  

300 человек. 

- 4 заседания историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», на которых 

присутствовало 122 человека. Статьи и доклады участников заседаний 

своевременно размещались на официальном сайте Архива.  

Таким образом, за I полугодие сотрудниками ГКУ РХ «Национальный 

архив» было организовано и проведено 79 мероприятий (стр. 401, гр.1), в которых 

приняли участие 1877 человек. 

Общее число пользователей архивной информацией составило 6772 

пользователей (стр.401, гр.5). 

 

6.4. Организация рассекречивания документов 
 

В I-м полугодии 2015 года в соответствии с планом проведено 

рассекречивание архивных документов. Рабочая группа в составе сотрудников 

Национального архива полистно просмотрела 524 единицы хранения на 9788 

листахза 1926 - 1986 годыфонда № 2 «Хакасский обком КПСС». Рабочей группой 

подготовлено 4 перечня документов к рассекречиванию. Межведомственной 

экспертной комиссией Республики Хакасия по рассекречиванию архивных 

документов ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, 

переведено на общий режим хранения 506  ед.хр.(стр.401, гр.7)фонда № 2 

«Хакасский обком КПСС» за 1926-1986 гг. 



После проведения рассекречивания проводится работа по постановке  

штампов и отметок о рассекречивании на документах и делах. Подготовлены акты, 

протоколы заседания комиссии, заключения рабочей группы, заключения 

экспертов. 

 

6.5. Освещение информационных мероприятий, использование документов 

архива в средствах массовой информации, ежегодных изданиях 
 

В течение I полугодия 2015 г. своевременно велась работа по подготовке 

пресс-релизов для новостных полос о проводимых мероприятиях на сайте 

Национального архива, информационных сайтах, телеканалах.  

Опубликовано в различных сборниках, изданиях и средствах массовой 

информации – 13 статей, в том числе, в газете «Хакасия» - 1, в сборниках – 9, на 

сайте архива – 3 

 

В газете «Хакасия»: 
1. Федорова Н.В. 1 мая исполнилось 90 лет со дня рождения известного 

хакасского художника-графика Владимира Бутанаева// Газета «Хакасия» от 14 мая 

2015 г. 

 

В сборниках: 

3. Пруцков В.Ю. «Автономистское движение» немцев в Хакасии по 

материалам архивов Красноярского края и Республики Хакасия//  Материалы II 

Межрегиональной научно-практической конференции «Архивные документы в 

системе объективного значения об истории Сибири» по теме «Социокультурное 

пространство: архивное наследие и перспективы развития». – Абакан: ООО 

«Книжное издательство «Бригантина», 2014 г.- С. 210-215 

 

На сайте архива в разделе «Статьи архивистов»:  
2. Федорова Н.В.«Мы помним, мы гордимся» 309-я Пирятинская 

дивизия» 

Деятельность Национального архива Республики Хакасия в течение 1 

полугодия 2015 года широко освещалась в СМИ(радио, телевидение, новостные 

ленты, на других информационных сайтах): 

1. Орешкова Ю.А. Метрические книги Национального архива 

Республики Хакасия: происхождение, состав, функции // Сибирские архивы в 

научном и информационном пространстве современного общества: Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (Новосибирск, 11 марта 2015 

г). – Новосибирск, 2015. – С. 96-103. 

2. Орешкова Ю.А. Особо ценные документы XIX в. в историко-

культурном наследии Хакасии (по метрическим книгам ГКУ РХ «Национальный 

архив») //Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции 

«Архивные документы в системе объективного значения об истории Сибири» по 

теме «Социокультурное пространство: архивное наследие и перспективы 

развития». – Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2014 г. – С. 51-

56. 

1. Федорова Н.В. «Использование архивных документов при подготовке 

электронных выставок» (методический семинар) 



- новости, сюжеты на телевидении – 9 

(сюжет ТНТ по клубу (3), сюжет ТНТ Абакан «Письма с фронта» - 3, сюжет 

Открытие выставки 21.05.2014 РТС, ГТРК, новости «Хабарлар») 

- интервью на телевидении – 5  

(Окольникова О.И. – 2, Орешкова Ю.А. – 3, в т.ч. 1 на хак. языке) 

- радио – 2 (ГТРК «Хакасия», «Радио РТС») 

- газета «Хакасия», «Хабар» - 5 

- информация в пресс-службу Министерства культуры РХ - 39 

 

 


