О результатах реализации плана действий за 9 месяцев текущего года
Одной из приоритетных задач в сфере развития архивного дела
Новосибирской области на 2013 год является задача по внедрению
современных автоматизированных информационных технологий, путем
перевода наиболее востребованных архивных документов на бумажных
носителях в электронную форму, наполнения программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области», создания электронного
научно-справочного аппарата ко всем находящимся на хранении в архивах
области фондам. Успешной реализации указанного направления содействуют
ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2013–2015 годы», а также долгосрочная целевая
программа
«Развитие
государственных
информационных
систем,
информационного общества и формирование электронного правительства
Новосибирской области на 2012–2016 годы», в части мероприятий по
архивной отрасли.
Исполнение в текущем году мероприятий ведомственной программы
позволит обеспечить оптимальные условия хранения архивных документов,
повысить доступность ретроспективной информации для граждан, органов
власти и организаций Новосибирской области, улучшить условия труда
специалистов Государственного архива Новосибирской области» и поднять
их профессиональный уровень. Кроме того, в текущем году планируется
увеличь процент оцифрованного научно-справочного аппарата к документам
Государственного архива с 24,3% до 61,4%, а к 2015 году довести до 99,2%.
Реализация долгосрочной программы позволит осуществить работы по
оцифровке архивных документов и поэтапному достижению установленного
в Стратегии развития информационного общества Российской Федерации
значения показателя по переводу 20% архивных фондов в электронный вид.
В текущем году продолжена работа по созданию единой
информационно-поисковой системы по документам государственного и
муниципальных архивов Новосибирской области с размещением в ней
оцифрованных образов особо ценных и наиболее востребованных архивных
документов, посредством наполнения модулей: «Решения органов власти»,
«Фотодокументы»,
«Картографические
документы»,
«Фонотека»,
«Электронный каталог фондов» программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области». В актуальном режиме ведется заполнение
учетных модулей «Автоматизированный контроль исполнения запросов»,
«Исполнение тематических запросов», «Исполнение биографических
запросов», позволяющих осуществлять контроль за своевременностью
исполнения различных категорий запросов.
Продолжается взаимодействие всех без исключения архивных органов
и учреждений Новосибирской области с Отделением Пенсионного фонда
Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Российской Федерации (государственным учреждением) по Новосибирской
области по обмену информацией (документами) социально – правового
характера по электронным защищенным каналам связи с использованием
средств криптографической защиты информации с функциями шифрования и
электронной цифровой подписи. На сегодняшний день удалось обеспечить на
качественно ином уровне реализацию прав граждан на пенсионное
обеспечение и получение архивной информации.
В отчетном периоде наиболее значимыми стали следующие
мероприятия.
Управление ГАС в рамках закрепленных полномочий подготовило и
провело заседание Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа (НМС СФО), которое состоялось 26–27
июня 2013 года в г. Новосибирске. Главной темой для обсуждения стали
вопросы, связанные с правовыми проблемами в области архивного дела в
субъектах Сибирского федерального округа.
На межрегиональной встрече в ходе обмена опытом работы члены
Совета обсудили две наиболее актуальные темы «О методах и средствах
создания и использования страхового фонда и фонда пользования архивных
документов» и «Использование автоматизированных баз данных в
информационном обслуживании пользователей архивными документами.
Проблемы и перспективы». На круглом столе архивистами Сибирского
федерального округа рассматривались состояние и дальнейшие перспективы
развития научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда
Российской Федерации в государственных и муниципальных архивах.
В рамках совещания-семинара НМС СФО обсуждались вопросы
комплектования государственных и муниципальных архивов в современных
условиях, накопленный опыт, существующие проблемы и пути их решения.
Сотрудниками управления ГАС во взаимодействии с Новосибирским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Российское
общество
историков-архивистов»,
администрацией
Колыванского района Новосибирской области подготовлена и проведена
25 апреля 2013 года в р.п. Колывань межрегиональная научно-практическая
конференция «Освоение и развитие Западной Сибири в ХVI–ХХ вв.»,
посвященная 300-летию Чаусского острога. Мероприятие собрало около
300 участников, более 80 из них представили свои доклады на 6 секционных
заседаниях, где обсуждались вопросы социально-экономического развития
региона, истории Колывани и проблем историографии. Конференция
проводилась под эгидой Правительства Новосибирской области. По итогам
конференции издан сборник материалов.
По итогам работы архивной службы Новосибирской области за 2012
год и основным направлениям развития архивного дела в Новосибирской
области на 2013 год подготовлено и проведено 12 марта 2013 года
расширенное заседание коллегии управления ГАС с участием руководителей
архивных органов и учреждений Новосибирской области (г. Новосибирск).
Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Кроме того с участием заместителей глав районов, городских округов,
управляющих делами, руководителей архивных органов и учреждений
Новосибирской области 12 сентября 2013 года проведено выездное заседание
коллегии управления ГАС по теме «Внедрение информационнокоммуникационных технологий и программных комплексов в архивных
органах и учреждениях Новосибирской области на современном этапе» (р.п.
Сузун).

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации основных направлений развития архивного дела в
Новосибирской области на 2013 год за 9 месяцев текущего года
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Результат исполнения за 9 месяцев 2013 г.
Постановление Правительства Новосибирской области от
21.01.2013 № 20-п «О признании утратившими силу
Постановлений Правительства Новосибирской области от
24.01.2011 № 21-п, от 07.07.2011 № 291-п, от 13.02.2012 № 84-п»;
Постановление Правительства Новосибирской области от
11.02.2013 № 49-п «Об утверждении перечня и объема
государственных услуг (работ) в сфере архивного дела,
оказываемых за счет средств областного бюджета Новосибирской
области в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов»;
Постановление Правительства Новосибирской области от
25.02.2013 № 72-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 № 4-п»;
Постановление Губернатора Новосибирской области от
04.03.2013 № 47 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 222».
До конца текущего года планируется подготовить еще один
проект постановления Правительства Новосибирской области и
вынести его на рассмотрение
В соответствии с принятым на заседании Правительства
Новосибирской области решением участвовали в разработке
государственной программы Новосибирской области «Юстиция»
на 2014–2020 годы, утверждена постановлением Правительства
Новосибирской области от 14.05.2013 № 220-п

В сфере правового, организационного обеспечения:
1.

Подготовка
проектов
постановлений
Губернатора
Новосибирской
области,
Правительства Новосибирской области о
внесении изменений в ранее принятые
постановления в связи с изменением
законодательства Российской Федерации и
Новосибирской области, в том числе по
определению порядков расходования средств
областного бюджета, установлению перечня
и объема государственных услуг (работ)

В течение года

2.

Участие в разработке государственной
программы
«Культура
Новосибирской
области» (включение ведомственной целевой
программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2013–2015 гг.»)

1 полугодие

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

3.

Разработка районных (городских) целевых
программ по развитию архивного дела в
районе (городском округе) на 2014 – 2016
годы

В течение
2 полугодия

4.

Реализация Плана повышения эффективности
бюджетных расходов управления ГАС на
2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов

В течение года

5.

Внедрение:
- Правил предоставления Государственным
архивом Новосибирской области услуги
«Выполнение социально-правовых запросов
юридических и физических лиц, в том числе
в электронной форме»;
- Правил предоставления Государственным
архивом Новосибирской области услуги
«Выполнение
тематических
запросов
юридических и физических лиц на основе
архивных документов, находящихся на
государственном хранении»

В течение
1 полугодия

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Необходимость разработки районных (городских) целевых
программ по развитию архивного дела в районе (городском
округе) на 2014–2016 годы закреплена в решении выездного
заседания коллегии управления ГАС от 12.09.2013 № 2/1.
Программы разрабатываются в районах (городских округах) до
конца текущего года
План
повышения
эффективности
бюджетных
расходов
управления ГАС на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов реализуется, отчет о выполнении Плана ежеквартально
представляется в министерство финансов и налоговой политики
Новосибирской области
В Государственном архиве Новосибирской области услуги
«Выполнение социально-правовых запросов юридических и
физических лиц, в том числе в электронной форме» и
«Выполнение тематических запросов юридических и физических
лиц на основе архивных документов, находящихся на
государственном хранении» предоставляются в соответствии с
утвержденными управлением ГАС Правилами

6.

Подготовка и направление в Федеральное
архивное агентство показателей основных
направлений деятельности на 2013 год по:
- Государственному архиву Новосибирской
области;
- архивным органам и учреждениям области
(муниципальным архивам)

до 15 января

7.

Подготовка и направление в Федеральное
архивное агентство отчета о работе Научнометодического совета архивных органов и
учреждений СФО в 2012 году
Проведение анализа выполнения в 2012 году
основных показателей:
- Государственным архивом Новосибирской
области;
- муниципальными архивами
Подготовка и направление в Федеральное
архивное агентство отчетов по итогам 2012
года:
- библиографических описаний вышедших из
печати сборников документов и справочноинформационных изданий;
- статистического отчета «Сведения о сети
органов управления архивным делом и
архивных
учреждений
Новосибирской
области на 01.01.2013» (форма № 4) с
пояснительной запиской;

до 15 января

8.

9.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

до 30 января

до 15 января
до 20 января

Управлением ГАС подготовлены и направлены в Федеральное
архивное
агентство
показатели
основных
направлений
деятельности на 2013 год по государственному и муниципальным
архивам Новосибирской области, всего 36 органов и учреждений
(письмо от 15.01.2013 № 15-31/42).
Разработан План мероприятий по реализации основных
направлений развития архивного дела в Новосибирской области
на 2013 год, утвержден и.о. министра юстиции Новосибирской
области Кириенковой Т.М. 09 января 2013 года
Подготовлен и направлен в Федеральное архивное агентство отчет
о работе Научно-методического совета архивных органов и
учреждений СФО в 2012 году (письмо от 05.12.2012 № 1325-0220/34)
Анализ выполнения государственным и муниципальными
архивам Новосибирской области основных показателей в 2012
году проведен, в результате подготовлены отчетные формы
Все сводные отчетные формы по 36 архивным органам и
учреждениям
Новосибирской
области
подготовлены
и
направлены в Федеральное архивное агентство (письмо от
15.02.2013 № 154-31/42)

- статистического отчета «О численности,
составе и движении работников архивных
органов и учреждений Новосибирской
области на 01.01.2013» (форма № 1-к) с
пояснительной запиской;
сведений
«Уровень
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий в деятельность управления ГАС,
Государственного архива Новосибирской
области, муниципальных архивов»;
- статистического отчета «Показатели
основных
направлений
и
результатов
деятельности» по Государственному архиву
Новосибирской области и муниципальным
архивам (форма № 1);
паспорта
на
01.01.2013
по
Государственному архиву Новосибирской
области
и
муниципальным
архивам
(приложение
№
1
к
Регламенту
государственного чета);
- копий массивов данных в формате базы
данных «Фондовый каталог» (четвертая
версия), полученных путем слияния баз
данных «Архивный фонд» Государственного
архива
Новосибирской
области
и
муниципальных архивов;
- сведений о состоянии хранения документов
в организациях – источниках комплектования
Государственного архива Новосибирской
области
и
муниципальных
архивах
(приложение № 6 Регламенту госучета);
Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

до 20 января

до 25 января

до 31 января

до 01 февраля

до 01 февраля

до 10 февраля

- текстового отчета о выполнении основных
направлений развития архивного дела в
Новосибирской области;
- информации о расходах областного
бюджета
Новосибирской
области
на
содержание
Государственного
архива
Новосибирской области, утвержденных на
2013 год
Подготовка доклада об осуществлении
управлением ГАС государственного контроля
в сфере архивного дела в 2012 году и об
эффективности такого контроля

до 10 февраля

11.

Подготовка и направление главам районов и
городских округов информации об итогах
работы муниципальных архивов в 2012 году

март

12.

Подготовка и утверждение доклада о
результатах в 2012 году и основных
направлениях деятельности управления ГАС
на плановый период 2014–2016 гг.
- о результатах деятельности в 2012 году;
- об основных направлениях деятельности на
плановый период 2014–2016 гг.;
- утверждение доклада

10.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

до 27 февраля

до 10 марта

до 31 марта
до 15 июня
декабрь

Информации о расходах областного бюджета Новосибирской
области на содержание Государственного архива Новосибирской
области, утвержденных на 2013 год, подготовлена и направлена в
Федеральное архивное агентство (письмо от 07.02.2013 № 10231/42)
Подготовлен доклад об осуществлении управлением ГАС
государственного контроля в сфере архивного дела в 2012 году и
об эффективности такого контроля и направлен в министерство
экономического развития Новосибирской области (письмо от
27.02.2013 № 92-35/42-Вн), а также размещен на сайте ИС
«Мониторинг»
Главам районов и городских округов вместе с решением коллегии
управления ГАС от 12.03.2013 № 1/1 «Итоги работы архивных
органов и учреждений за 2012 год и основные направления
развития архивного дела в Новосибирской области на 2013 год»
направлены сведения о выполнении показателей Основных
направлений развития архивного дела государственным и
муниципальными архивами Новосибирской области за 2012 год
Своевременно подготовлены первая и вторая части доклада о
результатах в 2012 году и основных направлениях деятельности
управления ГАС на плановый период 2014–2016 гг. Доклад
одобрен 02.08.2013 на заседании межведомственной комиссии по
рассмотрению докладов о результатах и основных направлениях
деятельности
областных
исполнительных
органов
государственной власти Новосибирской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

13.

Подготовка информационно-аналитического
обзора по выполнению основных показателей
деятельности
архивными
органами
и
учреждениями СФО за 2012 год

до апреля

14.

Подготовка и проведение межрегиональной
научно-практической
конференции
«Освоение и развитие Западной Сибири в
XVI–XХ вв.», посвященной 300-летию
Чаусского
острога
(р.п.
Колывань
Новосибирской области)

25 апреля

15.

Составление и представление в Федеральное
архивное агентство сводного перечня
нормативно-методических,
научных
разработок и изданий, подготовленных
архивными органами и учреждениями СФО в
2012 году
Оформление и представление в Федеральное
архивное агентство, Всероссийский научноисследовательский
институт
документоведения и архивного дела сводной
заявочной карты на участие в разработке
научно-исследовательских работ на 2014 год
по архивным органам и учреждениям СФО

до 30 мая

16.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

до 01 июля

Информационно-аналитический обзор по выполнению основных
показателей деятельности архивными органами и учреждениями
СФО за 2012 год подготовлен и представлен в раздаточном
материале участникам заседания Научно-методического совета
архивных органов и учреждений СФО (26 июня 2013 года)
Подготовлена и проведена 25.04.2013 в р.п. Колывань
межрегиональная научно-практическая конференция «Освоение и
развитие Западной Сибири в ХVI–ХХ вв.», посвященная 300летию Чаусского острога. Мероприятие собрало около 300
участников, более 80 из них представили свои доклады на 6
секционных заседаниях, где обсуждались вопросы социальноэкономического развития региона, истории Колывани и проблем
историографии.
Конференция
проводилась
под
эгидой
Правительства Новосибирской области
Проведен анализ представленной архивными органами СФО
информации, в результате подготовлен сводный перечень
нормативно-методических, научных разработок и изданий,
подготовленных архивными органами и учреждениями СФО в
2012 году, и представлен в Федеральное архивное агентство
(письмо от 21.02.2013 № 176-02-20/42)
Управлением ГАС подготовлена сводная заявочная карта на
участие в разработке научно-исследовательских работ на 2014 год
по архивным органам и учреждениям СФО и направлена в
Федеральное архивное агентство, Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела
(письмо от 02.07.2013 № 581-31/42)

17.

18.

19.

20.

Разработка и утверждение государственного
задания на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов Государственному архиву
Новосибирской области, обосновывающего
деятельность и финансирование учреждения
Подготовка и направление в органы местного
самоуправления
рекомендаций
по
планированию работы архивных органов и
учреждений на 2014 год и их отчетности за
2013 год
Оказание
помощи
органам
местного
самоуправления в реализации полномочий по
вопросам местного значения в области
архивного дела
Мониторинг, контроль и оценка выполнения
целевых
показателей
и
достижения
поставленных задач в ходе реализации
мероприятий
ведомственной
целевой
программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2013–2015 гг.»

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

сентябрь,
декабрь

Подготовлен проект государственного задания на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов Государственному архиву
Новосибирской области

октябрь

Управлением ГАС подготовлено и направлено в органы местного
самоуправления инструктивное письмо по планированию работы
архивных органов и учреждений на 2014 год и их отчетности за
2013 год (письмо от 03.10.2013 № 921-38/42)

В течение
года

Органам местного самоуправления оказывается помощь в виде
консультаций и разъяснений действующих нормативных
правовых актов по вопросам реализации полномочий по вопросам
местного значения в области архивного дела
Ежеквартально управлением ГАС проводится мониторинг и
оценка выполнения целевых показателей и достижения
поставленных задач в ходе реализации Государственным архивом
Новосибирской области мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области
на 2013–2015 гг.», по итогам анализа вносятся изменения в
программу.
Отчеты
ежеквартально
представляются
в
министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области и министерство экономического развития Новосибирской
области

Ежеквартально

21.

Мониторинг
выполнения
районных
(городских) целевых программ по созданию
электронных информационных ресурсов на
основе архивных документов

В течение года

22.

Участие в работе:
- XIV Общей конференции Евро-Азиатского
регионального отделения Международного
совета архивов;
- Совета по архивному делу при Федеральном
архивном агентстве в г. Краснодаре

В течение года
по плану
Росархива

23.

Организация
и
проведение
заседания
Новосибирской
межведомственной
экспертной комиссии по рассекречиванию и
продлению сроков засекречивания архивных
документов

В течение
2 полугодия

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Анализ исполнения районных (городских) целевых программ по
созданию электронных информационных ресурсов на основе
архивных документов проводился по итогам 1-го полугодия
текущего года, а также к выездному заседанию коллегии
управления ГАС (сентябрь 2013 г. р.п. Сузун). Итоги реализации
муниципальными архивами области целевых программ по
состоянию на 01.09.2013 года представлены в сводной
информации на заседании коллегии и отражены в решении
коллегиального органа
Не принимали участие в XIV Общей конференции ЕвроАзиатского регионального отделения Международного совета
архивов (не приглашались).
Начальник управления ГАС принял участие в общероссийском
Совете по архивному делу при Федеральном архивном агентстве с
докладом «Автоматизированные информационные технологии
как инструмент повышения эффективности деятельности
учреждений архивной отрасли на примере Государственного
архива Новосибирской области» (17 сентября текущего года
г. Краснодар)
Заседание
Новосибирской
межведомственной
экспертной
комиссии
по
рассекречиванию
и
продлению
сроков
засекречивания архивных документов запланировано на октябрь–
ноябрь текущего года. Документы отсмотрены экспертами,
сотрудником Государственного архива Новосибирской области
подготовлен пакет документов для рассмотрения на заседании
комиссии

24.

25.

26.

27.

Подготовка и проведение заседания Научнометодического совета архивных органов и
учреждений СФО в г. Новосибирске по теме
«Правовые проблемы в области архивного
дела в субъектах Сибирского федерального
округа»
Подготовка и проведение совещаниясеминара архивистов СФО в г. Новосибирске
по теме «Комплектование государственных и
муниципальных архивов в современных
условиях (опыт, проблемы и пути их
решения)»
Подготовка и проведение заседания круглого
стола архивистов СФО в г. Новосибирске по
теме «Состояние и перспективы развития
научно-справочного аппарата к документам
Архивного фонда Российской Федерации в
государственных и муниципальных архивах»
Проведение обмена опытом архивистов СФО
в г. Новосибирске по темам:
- «О методах и средствах создания и
использования страхового фонда и фонда
пользования архивных документов»;
- «Использование автоматизированных баз
данных в информационном обслуживании
пользователей архивными документами.
Проблемы и перспективы»

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

26–27 июня

Подготовлено и проведено 26.06.2013 заседание Научнометодического совета архивных органов и учреждений СФО
по теме «Правовые проблемы в области архивного дела в
субъектах Сибирского федерального округа» (г. Новосибирск)

26–27 июня

Подготовлено и проведено 27.06.2013 совещание-семинар
архивистов СФО по теме «Комплектование государственных и
муниципальных архивов в современных условиях (опыт,
проблемы и пути их решения)» (г. Новосибирск)

26–27 июня

Подготовлен и проведен 26.06.2013 в рамках заседания Научнометодического совета архивных органов и учреждений СФО
круглый стол по теме «Состояние и перспективы развития
научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда
Российской Федерации в государственных и муниципальных
архивах»
Проведен 26.06.2013 обмен опытом архивистов СФО по двум
тематикам «О методах и средствах создания и использования
страхового фонда и фонда пользования архивных документов»,
«Использование
автоматизированных
баз
данных
в
информационном обслуживании пользователей архивными
документами. Проблемы и перспективы»

26–27 июня

28.

29.

Проведение заседаний коллегии управления
ГАС по вопросам:
- об итогах работы архивной службы
Новосибирской области за 2012 год и
основных направлениях развития архивного
дела в Новосибирской области на 2013 год
(расширенное заседание коллегии с участием
руководителей
архивных
органов
и
учреждений Новосибирской области);
внедрение
информационнокоммуникационных
технологий
и
программных комплексов в архивных
органах и учреждениях Новосибирской
области на современном этапе (выездная
коллегия с участием заместителей глав
районов, городских округов, управляющих
делами, руководителей архивных органов и
учреждений Новосибирской области)
Проведение заседаний закрытой коллегии
управления
ГАС
по
вопросам
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны,
антитеррористической
защищённости
и
противопожарной
безопасности архивных объектов (не менее 2
заседаний)

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

12 марта

По итогам работы архивной службы Новосибирской области за
2012 год и основным направлениям развития архивного дела в
Новосибирской области на 2013 год подготовлено и проведено
12.03.2013 расширенное заседание коллегии управления ГАС с
участием руководителей архивных органов и учреждений
Новосибирской области (г. Новосибирск).

18 сентября

Подготовлено и проведено выездное заседание коллегии
управления ГАС 12.09.2013 с участием заместителей глав
районов, городских округов, управляющих делами, руководителей
архивных органов и учреждений Новосибирской области по теме
«Внедрение информационно-коммуникационных технологий и
программных комплексов в архивных органах и учреждениях
Новосибирской области на современном этапе» (р.п. Сузун)

В течение года

Заседание закрытой коллегии управления ГАС по вопросам
мобилизационной
подготовки,
гражданской
обороны,
антитеррористической защищённости и противопожарной
безопасности архивных объектов проведено 16.04.2013.
Второе заседание закрытой коллегии запланировано на декабрь
текущего года

30.

Проведение балансовой комиссии управления
ГАС по итогам финансово-хозяйственной
деятельности
Государственного
архива
Новосибирской области в 2012 году

27 февраля

31.

Проведение в рамках расширенной коллегии
управления ГАС заседания круглого стола по
теме «Состояние и перспективы развития
научно-справочного аппарата к документам
Архивного фонда Российской Федерации в
государственных и муниципальных архивах»
Проведение
семинара
по
теме
«Комплектование
государственных
и
муниципальных архивов в современных
условиях (опыт, проблемы и пути их
решения)» с руководителями и сотрудниками
архивных
органов
и
учреждений
Новосибирской области
Проведение
заседаний
экспертнопроверочной комиссии управления ГАС по
вопросам включения документов в состав
Архивного фонда Новосибирской области и
Архивных фондов районов и городских
округов, внесения изменений в сводный
список
организаций
–
источников
комплектования архивов и другим вопросам
(не менее 13 заседаний, в том числе 1
выездное на базе муниципального архива)

12 марта

32.

33.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

13 марта

Ежемесячно в
течение года

11 октября

Подготовлено и проведено 20.03.2013 заседание комиссии
управления
ГАС
по
итогам
финансово-хозяйственной
деятельности Государственного архива Новосибирской области в
2012 году с участием представителей министерства финансов и
налоговой политики Новосибирской области, министерства
экономического развития Новосибирской области, департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области
В ходе проведения расширенного заседания коллегии управления
ГАС 12.03.2013 организован круглый стол с участием
руководителей архивных органов и учреждений области по теме
«Состояние и перспективы развития научно-справочного аппарата
к документам Архивного фонда Российской Федерации в
государственных и муниципальных архивах»
Подготовлен и проведен 13.03.2013 с руководителями и
сотрудниками архивных органов и учреждений области семинар
по теме «Комплектование государственных и муниципальных
архивов в современных условиях (опыт, проблемы и пути их
решения)»
Ежемесячно проводятся заседания экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС по вопросам включения документов в
состав Архивного фонда Новосибирской области и Архивных
фондов районов и городских округов, внесения изменений в
сводный список организаций – источников комплектования
архивов и другим вопросам. По итогам 9 месяцев проведено
9 заседаний комиссии

34.

35.

36.

37.

Проведение
заседаний
комиссии
по
рассмотрению
результатов
розыска
необнаруженных дел Архивного фонда
Новосибирской области в архивных органах
и учреждениях области (не менее 2-х
заседаний)
Подготовка и проведение Научного совета
при управлении ГАС для рассмотрения:
- изданий, подготовленных архивными
органами и учреждениями области или при
их участии, в том числе сборника документов
«Голод в Западной Сибири. 1929–1933 гг.»,
Справочника
документов
из
фондов
Государственного архива Новосибирской
области, содержащих биографическую и
генеалогическую информацию;
- предложений по включению архивных
документов
Государственного
архива
Новосибирской области в Государственный
реестр уникальных документов Архивного
фонда Новосибирской области
Участие
в
заседаниях
дирекции
Государственного архива Новосибирской
области
Участие
в
Новосибирского
Общероссийской
«Российское
архивистов»

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

заседаниях
Правления
регионального отделения
общественной организации
общество
историков-

Ежеквартально

Проведено 2 заседания комиссии по рассмотрению результатов
розыска необнаруженных дел Архивного фонда Новосибирской
области в архивных органах и учреждениях области (22.03.2013 и
09.08.2013)

В течение
года

Проведение заседания Научного совета при управлении ГАС
запланировано на ноябрь текущего года.
В связи с кадровыми изменениями, а также изменением
издательских планов будет рассматриваться концепции
Справочника документов из фондов Государственного архива
Новосибирской области, содержащих биографическую и
генеалогическую информацию, и Путеводителя по фондам
личного происхождения

В течение
года

Начальник управления и заместитель начальника управления в
течение года принимают участие в заседаниях дирекции
Государственного
архива
Новосибирской
области
по
тематическим вопросам
Начальник управления и заместитель начальника управления
принимали участие в 2-х заседаниях Правления Новосибирского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Российское общество историков-архивистов» (всего
проведено 2 заседания)

В течение
года

38.

Проведение
проверок
соблюдения
законодательства Российской Федерации и
Новосибирской области в сфере архивного
дела

В течение
года в
соответствии с
планом
проведения
проверок
юридических
лиц

39.

Осуществление контроля за исполнением
предписаний, выданных управлением ГАС

В течение
года

40.

Обеспечение контроля за проведением
архивными органами и учреждениями
области
обследований
организаций
–
источников комплектования по вопросам
хранения,
комплектования,
учета
и
использования архивных документов

В течение
года

41.

Осуществление взаимодействия по вопросам
контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и Новосибирской
области в сфере архивного дела с
прокуратурой
Новосибирской
области,
прокуратурами города Новосибирска и
Новосибирской области

В течение
года

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Для реализации управлением ГАС полномочий по контролю за
соблюдением
законодательства
об
архивном
деле
в
Новосибирской области за 9 месяцев 2013 года проведено 80
проверок, в том числе 63 плановых. По результатам проведенных
проверок выдано 29 предписаний об устранении выявленных
нарушений. За отчетный период составлено и направлено в
мировой
суд
29
протоколов
об
административных
правонарушениях,
к
административной
ответственности
привлечено 28 юридических и должностных лиц (5-ти вынесено
предупреждение, на 23-х наложены штрафные санкции)
Управлением ГАС были проведены 17 контрольных проверок по
исполнению предписаний, выданных управлением ГАС в 2012–
2013 годах. По результатам проведенных проверок выдано 8
предписаний
Управление ГАС держит на постоянном контроле проведение
архивными органами и учреждениями области обследований
организаций – источников комплектования по вопросам хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов. В
течение отчетного периода из муниципальных архивов не
поступала информация об утратах документов в организациях –
источниках комплектования или грубых нарушениях архивного
законодательства
В отчетный период управление ГАС активно взаимодействовало с
прокуратурой Новосибирской области по вопросам контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и
Новосибирской области в сфере архивного дела, в том числе по
сверке проведенных проверок в соответствии с планом
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2013 год, подготовке отчетов, отработке
нового плана проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год

42.

43.

44.

Проведение
комплексной
проверки
финансово-хозяйственной деятельности и
соблюдения трудового законодательства в
Государственном архиве Новосибирской
области.
Проведение
контрольной
поверки
по
устранению выявленных недостатков
Проведение проверки архивохранилища
документов по личному составу филиала
Государственного архива Новосибирской
области по соблюдению нормативных
требований Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах,
музеях
и
библиотеках,
организациях
Российской академии наук
Проведение совместных совещаний с
руководством
Государственного
архива
Новосибирской области по результатам
устранения недостатков, выявленных в ходе
проверок:
- взаимодействия с делопроизводственными
службами и архивами организаций –
источников комплектования (выполнение
перспективных
планов
устранения
задолженности
по
утверждению
и
согласованию описей, передаче документов,
включенных в состав Архивного фонда
Новосибирской области, согласованию

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

2 квартал

Проведение комплексной проверки финансово-хозяйственной
деятельности и соблюдения трудового законодательства в
Государственном архиве Новосибирской области перенесено на
ноябрь текущего года

4 квартал
март

В апреле текущего года (15.04.2013) управлением ГАС проведена
проверка архивохранилища документов по личному составу
филиала Государственного архива Новосибирской области по
соблюдению нормативных требований Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях Российской академии наук, в
результате выявлены нарушения

В течение года

Управлением ГАС проведены совместные совещания с
руководством Государственного архива Новосибирской области и
его филиала по результатам устранения недостатков, выявленных
в ходе проверок:
- взаимодействия с делопроизводственными службами и архивами
организаций – источников комплектования (выполнение
перспективных
планов
устранения
задолженности
по
утверждению и согласованию описей, передаче документов,
включенных в состав Архивного фонда Новосибирской области,
согласованию
нормативных
документов).
Кроме
того
Государственным архивом предоставляются информации по
выполнению плана по устранению выявленных недостатков. По
итогам анализа представленного отчета управлением ГАС

нормативных документов);
- соблюдения архивохранилищем документов
по личному составу режимов хранения,
требований к приему, выдаче архивных
документов, проведению проверки наличия и
состояния, оформлению ее результатов,
ведению обязательных и вспомогательных
учетных документов;
- своевременности постановки на учет и
списания основных средств в департаменте
имущества
и
земельных
отношений
Новосибирской области

45.

Техническое и методическое сопровождение
программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области»

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

рекомендовано пересмотреть перспективные планы разработки и
согласования нормативных документов организаций – источников
комплектования (номенклатуры дел, положения об экспертной
комиссии и архиве);
- соблюдения архивохранилищем документов по личному составу
режимов хранения, требований к приему, выдаче архивных
документов, проведению проверки наличия и состояния,
оформлению ее результатов, ведению обязательных и
вспомогательных учетных документов. В результате разработаны
План устранения недостатков по результатам проверки и
перспективные План – график по замене и оформлению обложек
дел по личному составу на 2014–2016 гг. и План – график
нумерации листов в делах по личному составу на 2014–2017 гг.

В течение
года

В течение года сотрудниками управления ГАС осуществляется
техническое и методическое сопровождение программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области». В
настоящее время проводятся мероприятия по доработке
существующих модулей программы и внедрению ряда новых.
Переработана концепция взаимодействия территориальноудаленных подразделений с центральной базой данных
программного комплекса, осуществляются мероприятия по
созданию единого контура безопасности в рамках реализации
мероприятий по защите и аттестации информационной системы

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов:
46.

Укрепление материально-технической базы и
повышение уровня безопасности зданий
Государственного архива Новосибирской
области:
- установка охлаждающего оборудования в
системе вентиляции воздуха;
- проведение противогрибковой обработки
помещений;
- оснащение архивохранилищ мобильными
стеллажами;
- приобретение первичных средств для
хранения архивных документов

В течение
года

47.

Осуществление
работы
в
системе
автоматизированного государственного учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации
на
основе
программного
комплекса (ПК) «Архивный фонд 4.1»
Организация
работы
по
переходу
Государственного архива Новосибирской
области и муниципальных архивов на 5
версию программного комплекса «Архивный
фонд»

В течение
года

Ведение
программного
комплекса
«Фондовый каталог» (четвертая версия)

В течение
года

48.

49.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Мероприятия, связанные с завершением реконструкции зданий
Государственного архива Новосибирской области, выполнены
частично:
- противогрибковая обработка проведена в одном из двух
основных корпусов;
- охлаждающее оборудование (чиллеры) закуплено в июле
текущего года, его поставка проведена в середине октября, начаты
монтажные работы.
В архивохранилищах смонтированы 64 секции мобильных
стеллажей.
На завершающем этапе 2 договора на изготовление первичных
средств хранения (нестандартные и стандартные архивные
коробки), поставка будет осуществляться в октябре текущего года
Работы по государственному учету документов Архивного фонда
Российской
Федерации
проводятся
государственным
и
муниципальными архивами области в автоматизированном
режиме на основе программного комплекса (ПК) «Архивный
фонд 4.1»
По рекомендации Федерального архивного агентства в
Государственном
архиве
Новосибирской
области
и
Новосибирском городском архиве установлена новая версия
программного комплекса «Архивный фонд» (5.0). Апробация
программного продукта проводилась во втором и третьем
квартале текущего года, результаты направлены в Федеральное
архивное агентство для последующей доработки новой версии
В конце текущего года управлением ГАС после выверки баз
данных «Архивный фонд», подготовленных государственным и
муниципальными архивами области, будет сформирован
«Фондовый каталог»

50.

51.

Реализация
мероприятий
Плана
по
устранению недостатков в организации
государственного
учета
(воссоздание
экземплярности описей дел, нумерация
листов актов и документов, включенных в
дела фондов, оформление листов-заверителей
к делам фондов и к описям, составление
внутренних описей к делам фондов,
простановка реестровых шифров на описях и
другие)
Реставрация
обветшавших
документов
Архивного фонда Новосибирской области в
объеме 29 830 листов (322 единиц хранения
по фондам досоветского и советского
периодов)
в
Государственном
архиве
Новосибирской области, в том числе 2
подшивки газет за 1917, 1920 годы.

В течение
года

В архивохранилищах Государственного архива Новосибирской
области продолжена работа по реализации плана устранения
недостатков в организации государственного учета, выявленных
комиссией управления ГАС в ходе проверки. В отчетном периоде
осуществлены подшивка и оформление листов-заверителей в
описях, нумерация 47024 листов описей

В течение
года

За отчетный период в Государственном архиве Новосибирской
области плановой реставрации подвергнуты 266 дел (21 259
листов). Работы проведены с документами следующих фондов:
«Коллекция метрических книг культовых учреждений»,
«Исполнительный комитет Новосибирского окружного Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов»,
«Фильтрационно-проверочные
дела
на
репатриантов
и
реэмигрантов». Проведена работа по реставрации подшивки
газеты «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских
депутатов» за 1917 год в объеме 473 листов.
Муниципальными архивами области отреставрировано 15 500
листов (1 911 единиц хранения) документов в плохом физическом
состоянии
Сотрудниками Государственного архива Новосибирской области
подшито 2 733 дела, в том числе 2 125 дел после осуществления
работ по микрофильмированию и сканированию документов, а
также – мелкий ремонт отдельных листов в делах в объеме 11 440
листов. Пронумеровано 143 835 листов в делах, подготовленных
для микрофильмирования и сканирования.
Муниципальными архивистами подшито 3 816 единиц хранения

Реставрация 17 969 листов (2 753 единиц
хранения) документов в плохом физическом
состоянии архивных фондов муниципальных
архивов
52.

Подшивка 2 850 единиц хранения, мелкий
ремонт 15 170 листов, оформление 622
обложек единиц хранения, нумерация 169 320
листов документов фондов Государственного
архива Новосибирской области;
Подшивка 4 847 единиц хранения в
муниципальных архивах

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

53.

54.

55.

56.

57.

Размещение в специальные архивные
коробки (картонирование):
- 20 203 единиц хранения в Государственном
архиве Новосибирской области;
- 20 909 единиц хранения в муниципальных
архивах
Перекартонирование 5 450 единиц хранения в
Государственном архиве Новосибирской
области
Проведение проверки наличия и физического
состояния документов на бумажной основе:
- 78 068 единиц хранения, в том числе 7 021
единицы хранения по личному составу по
фондам
Государственного
архива
Новосибирской области;
- 58 013 единиц хранения по фондам
архивных органов районов и городских
округов
Проведение работ по розыску 1 единицы
хранения по фондам Государственного
архива Новосибирской области
Выявление особо ценных документов в
объеме
450
единиц
хранения
в
Государственном архиве Новосибирской
области

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Проведено картонирование дел нового приема и дел, хранящихся
в связках, в объеме 24 861 единица хранения в Государственном
архиве Новосибирской области и 20 632 единицы хранения в
муниципальных архивах

В течение
года

Осуществлено перекартонирование 10 839 дел (значительное
перевыполнение
показателя
связано
с
работами
в
архивохранилище документов по личному составу)
В отчетный период в Государственном архиве Новосибирской
области проверено наличие и состояние 58 791 дела с
документами на бумажной основе, в муниципальных архивах
области – 55 296 дел

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Готовится комплект документов на снятие 1 единицы хранения с
государственного учета для вынесения на заседание комиссии по
рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел
Архивного фонда Новосибирской области в архивных органах и
учреждениях области
За 9 месяцев текущего года выявлено 250 единиц хранения особо
ценных документов в фондах Государственного архива
Новосибирской области

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Проверка наличия и физико-технического
состояния 3 фондов в объеме 210 000 кадров
микрофильмов страхового фонда и фонда
пользования, внесение данных о 590
единицах хранения (роликах) в «Справочник
замикрофильмированных
фондов
Государственного архива Новосибирской
области» (электронная версия)
Создание
посредством
микрофильмирующего комплекса 144 450
кадров страхового фонда и 139 350 файлов
фонда пользования на особо ценные
документы из 4 фондов (в объеме 850 единиц
хранения, 125 000 листов)
Создание посредством планетарных сканеров
фонда пользования на 3 010 единиц хранения
(360 000
листов)
управленческой
документации из фондов досоветского и
советского периодов
Создание посредством сканера микроформ со
страхового фонда на пленочном носителе
60 650 файлов фонда пользования на 240
единиц хранения

В течение
года

Проведена проверка состояния страхового фонда и фонда
пользования «Новониколаевский губернский совет профсоюзов»,
«Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет», «Главное экономическое управление
администрации Новосибирской области» – 594 ролика объёмом
157 500 кадров. Составлена опись на 195 единиц страхового
фонда

В течение
года

Посредством
микрофильмирующего
комплекса
в
Государственном архиве Новосибирской области создан 107 871
кадр страхового фонда и 104 922 файла фонда пользования на
особо ценные документы (в объеме 1 110 единиц хранения, 91 833
листов)

В течение
года

Оцифрование
176
катушек
с
фонодокументами из личного фонда Д.И.
Иохимовича
Продолжение работы по восстановлению
экземплярности описей ко всем находящимся
на хранении фондам

В течение
года

За отчетный период в Государственном архиве Новосибирской
области с использованием планетарных сканеров создан фонд
пользования (электронные образы документов) на 3 174 единицы
хранения (402 297 листов, 503 460 файлов) управленческой
документации из фондов досоветского и советского периодов
Сотрудником Государственного архива Новосибирской области
проведена работа по оцифровке микрофильмов страхового фонда
«Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет» в объеме 208 единиц хранения, создан
45 621 файл
В течение 9 месяцев оцифровано 126 катушек фонодокументов
фонда личного происхождения Д.И. Иохимовича, находящегося
на хранении в Государственном архиве Новосибирской области
Продолжается работа по восстановлению экземплярности описей
ко всем находящимся на хранении фондам в Государственном
архиве Новосибирской области, восстановлена экземплярность 17
описей

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

В течение
года

Наполнение модуля «Электронный каталог
фондов»
программного
комплекса
«Электронный
архив
Новосибирской
области»

В течение
года

В Государственном архиве Новосибирской области активно
наполняется
модуль
«Электронный
каталог
фондов»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области» (введено 3 434 карточки фонда и 147 849 карточек дел)

65.

Формирование нового сводного списка
организаций – источников комплектования
архивных
органов
и
учреждений
Новосибирской области на 2014–2018 годы

В течение
2 полугодия

66.

Внесение изменений в сводный список
организаций – источников комплектования
архивных
органов
и
учреждений
Новосибирской области

В течение года

67.

Пополнение
списка
организаций
–
источников комплектования:
- Государственного архива Новосибирской
области (не менее 8 организаций);
- муниципальных архивов (не менее 46
организаций)
Оказание
методической
помощи
муниципальным архивам по вопросам
формирования архивных фондов районов и
городских округов

В течение года

Управлением
ГАС
совместно
с
государственным
и
муниципальными архивами области проводится работа по
формированию сводного списка организаций – источников
комплектования архивных органов и учреждений Новосибирской
области на 2014–2018 годы. Рассмотрение указанного документа
на заседании экспертно-проверочной комиссии управления ГАС
планируется на 29.11.2013
В течение года на основании документов по включению и
исключению организаций, представляемых государственным и
муниципальными архивами области, управлением ГАС вносятся
изменения в сводный список организаций – источников
комплектования архивных органов и учреждений Новосибирской
области. Решение о внесении изменений в Список принимается на
заседании экспертно-проверочной комиссии управления ГАС
За отчетный период в список организаций – источников
комплектования Государственного архива Новосибирской
области включено 9 организаций, в муниципальных архивах – 32
организации

64.

В сфере комплектования:

68.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение года

Сотрудниками управления ГАС постоянно оказывается
методическая помощь руководителям архивных органов и
учреждений области по вопросам формирования архивных
фондов районов и городских округов (по телефону, в период
проведения проверок, через рекомендации и решения экспертнопроверочной комиссии управления ГАС)

69.

70.

71.

Разработка номенклатур дел:
- управления имущественных и земельных
отношений
администрации
района
(городского округа);
- мировых судей
Прием на государственное хранение от
организаций – источников комплектования
Государственного архива Новосибирской
области:
- 7 001 дела управленческой документации;
- 76 дел научно-технической документации;
- 150 единиц хранения фотодокументов;
- 1 618 единиц хранения личного
происхождения;
- 42 755 дел по личному составу от
ликвидированных
предприятий
и
организаций
Приём на муниципальное хранение от
организаций – источников комплектования
архивных органов и учреждений районов и
городских округов:
- 11 329 дел управленческой документации;
- 200 единиц хранения научно-технической
документации;
- 875 единиц хранения фотодокументов;
- 2 единицы хранения видеодокументов;
18
единиц
хранения
личного
происхождения;
- 1 582 дел по личному составу от
ликвидированных
предприятий
и
организаций

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение года

Разработка номенклатур дел управления имущественных и
земельных отношений администрации района (городского округа)
и мировых судей запланирована до конца текущего года

В течение
года

За отчетный период на государственное хранение от организаций
– источников комплектования Государственного архива
Новосибирской области принято:
- 7 092 дела управленческой документации;
- 385 дел научно-технической документации;
- 77 единиц хранения фотодокументов;
- 2 490 единиц хранения личного происхождения;
- 7 518 дел по личному составу от ликвидированных предприятий
и организаций

В течение
года

Принято на муниципальное хранение от организаций –
источников комплектования архивных органов и учреждений
районов и городских округов:
- 10 339 дел управленческой документации;
- 224 единицы хранения научно-технической документации;
- 648 единиц хранения фотодокументов;
- 32 единицы хранения машиночитаемой документации;
- 23 единицы хранения личного происхождения;
- 4 745 дел по личному составу от ликвидированных предприятий
и организаций

72.

73.

Проведение экспертизы членами экспертнопроверочной комиссии управления ГАС
описей на 24 223 дела постоянного хранения,
2 165 фотодокументов, 39 864 дела по
личному
составу,
представленных
Государственным архивом Новосибирской
области и муниципальными архивами

Утверждение экспертно-проверочной комиссией
управления ГАС описей, представленных
Государственным
архивом
Новосибирской
области в соответствии с планом-графиком
утверждения и согласования описей организаций
– источников комплектования:
- управленческой документации на 11 556 дел;
- научно-технической документации на 230 дел;
- фотодокументов на 500 единиц хранения.
Согласование описей:
- документов по личному составу на 34 337 дел, в
т.ч. на 20 000 дел от ликвидированных
организаций через ЭМК Государственного архива
Новосибирской области;
- специфической документации на 3 560 дел.
Утверждение
переработанных
описей
на
8 315 дел.
Утверждение описей особо ценных документов в
объеме 450 дел.
Утверждение
описанных
документов,
поступивших в неописанном состоянии, на
834 дела (документа)

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Членами экспертно-проверочной комиссии управления ГАС в
течение 9 месяцев текущего года проведена экспертиза описей на
35 496 дел постоянного хранения, 833 фотодокумента, 17 видео и
20 фонодокументов, 44 412 дел по личному составу,
представленных Государственным архивом Новосибирской
области и муниципальными архивами

В течение
года

За отчетный период экспертно-проверочной комиссией управления ГАС
утверждены описи, представленные Государственным архивом
Новосибирской области в соответствии с планом-графиком
утверждения и согласования описей организаций – источников
комплектования:
- управленческой документации на 10 020 дел;
- научно-технической документации на 875 дел;
- фотодокументов на 77 единиц хранения.
Согласованы описи:
- документов по личному составу на 32 373 дела, в т.ч. на 19 857 дел от
ликвидированных организаций через ЭМК Государственного архива
Новосибирской области;
- специфической документации на 14 302 дела, в том числе личных дел
студентов и безработных 12 875.
Утверждение
переработанных
описей
на
10 234 дела управленческой документации и 239 дел с документами
личного происхождения.
Утверждение описей особо ценных документов в объеме 267 дел.
Утверждение описанных документов, поступивших в неописанном
состоянии, на 735дел (документов)

74.

75.

Утверждение
экспертно-проверочной
комиссией
управления
ГАС
описей,
представленных муниципальными архивами
в соответствии с графиками упорядочения
документов организациями – источниками
комплектования:
- управленческой документации на 12 178
дел;
- научно-технической документации на 200
дел;
- фотодокументов на 875 единиц хранения;
- видеодокументов на 2 единицы хранения.
Согласование описей дел по личному составу
на 5 527 дел.
Утверждение и согласование переработанных
и усовершенствованных описей на 10 237
дел.
Утверждение и согласование описанных
документов, поступивших в неописанном
состоянии, на 213 дел (документов)
Согласование
экспертно-проверочной
комиссией управления ГАС 117 нормативных
документов организаций – источников
комплектования Государственного архива
Новосибирской области (положения о
центральных экспертных комиссиях, об
экспертных комиссиях, архиве, инструкции
по делопроизводству, номенклатуры дел)

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

В соответствии с графиками упорядочения документов
организациями – источниками комплектования муниципальных
архивов экспертно-проверочной комиссией управления ГАС
рассмотрены и утверждены описи:
- управленческой документации на 17 202 дела;
- фотодокументов на 750 единиц хранения;
- машиночитаемых документов на 32 единицы хранения;
- личного происхождения на 45 дел.
Согласование описей дел по личному составу на 12 039 дел.
Утверждение
и
согласование
переработанных
и
усовершенствованных описей на 9 963 дела.
Утверждение
и
согласование
описанных
документов,
поступивших в неописанном состоянии, на 2 683 дела (документа)

В течение
года

За 9 месяцев текущего года экспертно-проверочной комиссией
управления ГАС согласовано 127 нормативных документов
организаций – источников комплектования Государственного
архива Новосибирской области (положения о центральных
экспертных комиссиях, об экспертных комиссиях, архиве,
инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел)

76.

Организация работ по инициативному
документированию, выявлению и отбору
фото-видео-аудио документов, документов
личного происхождения

В течение
года

77.

Оказание методической помощи:
1) организациям, находящимся в стадии
ликвидации, по упорядочению документов;
2) экспертным комиссиям центральных
районных,
городских
больниц
по
упорядочению
медицинских
архивных
документов долговременного срока хранения;
3) экспертным комиссиям районных судов по
упорядочению специфических документов
долговременного срока хранения;
4)
организациям
–
источникам
комплектования по вопросам хранения, учета
и использования электронных документов,
образовавшихся в процессе их деятельности

В течение
года

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

Проведено описание фотодокументов личных фондов А.П.
Новикова в объеме 630 единиц хранения, в том числе 2
фотоальбома на 139 фотографий и А.Н. Скалозубовой в объеме 1
единицы хранения (фотоальбом на 80 фотографий).
Составлена опись на документы о деятельности Губернатора
Новосибирской области Юрченко В.А., в которую вошли статьи,
информации о рабочих визитах Губернатора Новосибирской
области; статьи, интервью В.А. Юрченко, опубликованные в
газетах и журналах; специальные выпуски газет, посвященные 75летию Новосибирской области, а также диски с сюжетами
выступлений и встреч Губернатора за 2 полугодие 2012 года (10
дисков).
Осуществлено инициативное документирование мероприятий
архива (ведется описание).
Принимается на хранение семейный фонд Ромодановских
Сотрудниками управления ГАС, архивных органов и учреждений
Новосибирской области постоянно оказывается методическая
помощь при упорядочивании документов организациям,
находящимся в стадии ликвидации, центральным районным,
городским больницам, районным судам и др.

78.

Продолжение работы по заключению
соглашений
о
сотрудничестве
с
территориальными органами федеральных
органов
исполнительной
власти
и
федеральными
организациями,
расположенными
на
территории
Новосибирской области

В течение
года

В течение отчетного периода заключено одно соглашение о
сотрудничестве с территориальным органом федерального органа
исполнительной власти

79.

Усовершенствование и разработка 271
номенклатуры дел организаций – источников
комплектования муниципальных архивов на
основе «Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения»
Оказание
методической
помощи
организациям – источникам комплектования
Государственного архива Новосибирской
области в усовершенствовании нормативных
документов:
11 положений об архиве;
30 положений об экспертных комиссиях;
11 инструкций по делопроизводству;
65 номенклатур дел

В течение
года

Сотрудниками архивов совместно с ответственными за
делопроизводство в организациях усовершенствованы и
разработаны 266 номенклатур дел источников комплектования
муниципальных архивов на основе «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»

В течение
года

В течение 9 месяцев сотрудниками Государственного архива
Новосибирской
области
оказана
методическая
помощь
организациям
–
источникам
комплектования
в
усовершенствовании нормативных документов:
15 положений об архиве;
42 положения об экспертных комиссиях;
20 инструкций по делопроизводству;
50 номенклатур дел

80.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

81.

Проведение 2 семинаров с организациями –
источниками
комплектования
Государственного архива Новосибирской
области
по
вопросам
упорядочения
документов по личному составу, разработки
нормативных
документов
по
делопроизводству

1 квартал

82.

Проведение 46 семинаров с ответственными
за организацию текущего делопроизводства и
сохранность документов в организациях –
источниках комплектования муниципальных
архивов
Проведение тематических и комплексных
обследований в 152 организациях –
источниках комплектования муниципальных
архивов
Проведение 109 тематических и 77
комплексных обследований в организациях –
источниках
комплектования
Государственного архива Новосибирской
области
Ведение модуля «Экспертно-проверочная
комиссия»
программного
комплекса
«Электронный
архив
Новосибирской
области»

В течение
года

83.

84.

85.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В Государственном архиве Новосибирской области проведены два
семинара по вопросам подготовки номенклатур дел и
упорядочения документов по личному составу. В семинаре
приняли участие 34 человека. Кроме того проведен выездной
семинар в филиале «Аэронавигация Западной Сибири»
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации» (30 участников)
Руководителями муниципальных архивов проведены 27
семинаров с ответственными за организацию текущего
делопроизводства и сохранность документов в организациях –
источниках комплектования

В течение
года

Проведено 125 тематических и комплексных обследования в
организациях – источниках комплектования муниципальных
архивов

В течение
года

Сотрудниками профильного отдела Государственного архива
Новосибирской области проведено 88 тематических и 59
комплексных обследований в организациях – источниках
комплектования

В течение
года

Сотрудник управления ГАС осуществляет регулярное ведение
модуля «Экспертно-проверочная комиссия» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области»
посредством внесения рассмотренных на заседаниях экспертнопроверочной комиссии комплектов документов, в результате
формируется табличная часть протокола

86.

Организация работ по наполнению модуля
«Организации – источники комплектования»
программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области»

до 01 марта

Всеми архивными органами и учреждениями Новосибирской
области проведена работа по модуля «Организации – источники
комплектования» программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области». Актуализация сведений будет
проведена после утверждения списка организаций – источников
комплектования архива и установки доработанной версии

В сфере использования архивных документов и создания средств поиска архивной информации
87.

Реализация
мероприятий
районных
(городских) целевых программ по созданию
электронных информационных ресурсов на
основе архивных документов

В течение
года

88.

Обмен
информацией
(документами)
социально – правового характера между
Государственным архивом Новосибирской
области, муниципальными архивами и
Отделением
Пенсионного
фонда
Российской Федерации по Новосибирской
области в рамках межведомственного
взаимодействия
по
электронным
защищенным каналам связи
Осуществление в ходе проведения проверок
контроля за исполнением в установленные
законодательством
сроки
социальноправовых и тематических запросов граждан
и организаций

В течение
года

89.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Всеми муниципальными архивами Новосибирской области в
текущем году реализуются районные (городские) целевые
программы по созданию электронных информационных ресурсов
на основе архивных документов. Анализ исполнения программ
проводился по итогам 1-го полугодия текущего года, а также к
выездному заседанию коллегии управления ГАС (сентябрь 2013 г.
р.п. Сузун)
Архивные органы и учреждения Новосибирской области
обмениваются информацией (документами) социально –
правового характера с Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новосибирской области в рамках
межведомственного
взаимодействия
по
электронным
защищенным
каналам
связи.
В
отчетном
периоде
Государственным архивом Новосибирской области получено по
защищенному каналу 2 950 запросов, отправлено 2 890 ответов
В ходе контрольных мероприятий сотрудниками управления ГАС
в обязательном порядке проверяется соблюдение установленного
законодательством срока исполнения социально-правовых и
тематических запросов граждан и организаций

90.

91.

92.

93.

Исполнение 920 тематических запросов по
документам, находящимся на хранении в
Государственном архиве Новосибирской
области и
21
765
тематических
запросов по
документам, находящимся на хранении в
муниципальных архивах
Исполнение 12 450 социально-правовых
запросов по документам, находящимся на
хранении в Государственном архиве
Новосибирской области, и
31 430 социально-правовых запросов по
документам, находящимся на хранении в
муниципальных архивах
Исполнение
запросов
российских
и
иностранных граждан, а также лиц без
гражданства, связанных с реализацией их
законных прав и свобод
Наполнение модуля «Автоматизированный
контроль
исполнения
запросов»
программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области» в архивных
органах и учреждениях области. Контроль
за его ведением

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

По документам, находящимся на хранении в Государственном
архиве Новосибирской области, за 9 месяцев текущего года
исполнено 709 тематических запросов, на основе документов,
находящихся в муниципальных архивах, исполнено 15 783
запроса

В течение
года

Сотрудниками Государственного архива Новосибирской области
на основе хранящихся архивных документов исполнено 10 493
запроса, муниципальными архивистами – 19 525 социальноправовых запросов

В течение
года

В Государственном архиве Новосибирской области исполнено 25
социально-правовых запросов от иностранных граждан

В течение
года

Всеми архивными органами и учреждениями Новосибирской
области
(36)
осуществляется
наполнение
модуля
«Автоматизированный
контроль
исполнения
запросов»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области».
Управлением ГАС регулярно осуществляется контроль за
ведением указанного модуля. Кроме того в Государственном
архиве Новосибирской области существует внутренний контроль
со стороны руководителя профильного подразделения и
ответственных
сотрудников
(ежедневно),
руководителя
учреждения (не реже 1 раза в неделю) за наполнением учетной
базы данных и своевременным исполнением запросов

94.

Наполнение
модуля
«Исполнение
тематических запросов» программного
комплекса
«Электронный
архив
Новосибирской области» в архивных
органах и учреждениях области. Контроль
за его ведением

В течение
года

95.

Организация внедрения в практику работы
Государственного архива Новосибирской
области и муниципальных архивов Правил
работы пользователей в читальных залах
государственных и муниципальных архивов
Российской Федерации

В течение
года

96.

Обеспечение работы читальных залов
Государственного архива Новосибирской
области:
выдача 18 000 дел из архивохранилищ, 800
изданий из научно-справочной библиотеки,
400 единиц фонда пользования для работы
исследователей (пользователей)
Подготовка для пользователей 11 400
листов светокопий и сканированных
образов архивных документов

В течение
года

97.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Наполнение модуля «Исполнение тематических запросов»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области»
осуществляется
Государственным
архивом
Новосибирской области ежедневно, контроль за его наполнением
и исполнением запросов в установленные сроки проводится
руководителем профильного подразделения и ответственными
сотрудниками (ежедневно), руководителем учреждения (не реже 1
раза в неделю).
Управлением ГАС регулярно осуществляется контроль за
ведением указанного модуля
Внедрение в практику работы Государственного архива
Новосибирской области и муниципальных архивов Правил
работы пользователей в читальных залах государственных и
муниципальных архивов Российской Федерации не проводилось в
связи с непринятием нового документа.
Периодически осуществляется контроль за соблюдением
сотрудниками действующих правил («старых»), в том числе путем
заслушивания результатов работы на дирекции Государственного
архива Новосибирской области
В читальных залах Государственного архива Новосибирской
области для работы исследователей (пользователей) в течение 9
месяцев выдано из архивохранилищ 17 844 дела; 2 437 описей
(научно-справочный аппарат). Из научно-справочной библиотеки
было поднято 615 экземпляров изданий, 34 журнала и 118
подшивок газет – всего 767 экземпляров
Сотрудниками Государственного архива Новосибирской области
оформлено для исследователей читального зала 7 768 листов
копий, по запросам граждан и организаций 3 036 листов копий
документов, всего 10 804 листа

98.

99.

Организация
и
проведение
303
информационных мероприятий на основе
архивных документов, находящихся на
хранении в муниципальных архивах
(выставки, школьные уроки, экскурсии,
радио- и телепередачи, публикации статей)
Подготовка
на
основе
архивных
документов, хранящихся в Государственном
архиве
Новосибирской
области,
документальных и электронных выставок:
- о династии хирургов Мыш, приуроченная
к 140-летию основателя династии В.М.
Мыш (электронная);
- «От губернии к области. Формирование
городов Кузбасса», посвященная 70-летию
Кемеровской области;
- «Женщины Новосибирска»;
«Колывань.
Страницы
истории»,
посвященная 300-летию Чаусского острога
(электронная);
- о дореволюционном Новониколаевске
(электронная);
- к 300-летию Чаусского острога;
- «Новониколаевск-Новосибирск – 110 лет в
статусе города»;
- книжной выставки новых поступлений в
библиотеку
Государственного
архива
Новосибирской области

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

январь
январь
март
апрель
август
сентябрь
ноябрь
декабрь

На основе архивных документов, находящихся на хранении в
муниципальных архивах проведено 285 мероприятий (выставки,
школьные уроки, экскурсии, радио- и телепередачи, публикации
статей)
Сотрудниками Государственного архива Новосибирской области
за 9 месяцев 2013 года с использованием архивных документов
подготовлено и проведено 9 выставок документов, из них 3
электронные:
- «Династия хирургов Мыш» (электронная);
- «От губернии к области. Формирование городов Кузбасса»
(проведена презентация раздела в Государственном архиве
Кемеровской области);
- «Женщины города Новосибирска»;
- «Новосибирская область в изданиях и архивных документах»;
- «Чаусский острог. Страницы истории» (электронная);
- «Страницы истории Сибири»;
«Начало
великого
пути»,
посвященная
120-летию
г. Новосибирска (электронная);
- «История Чаусского острога» (раздел выставки, действующей в
одном из залов краеведческого музея г. Колывани);
- выставка, приуроченная к презентации коллекции фольклорных
материалов М.Н. Мельникова

100.

101.

Проведение обзорных бесед по документам
Государственного архива Новосибирской
области, содержащим сведения о Великой
Отечественной войне, со студентами
исторического факультета Новосибирского
государственного
педагогического
университета и гуманитарного факультета
Новосибирского
государственного
университета (в рамках мероприятий,
посвященных 68-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов)
Подготовка и проведение презентации
фонда личного происхождения «Коллекция
фольклорных материалов, собранных под
руководством профессора Новосибирского
государственного
педагогического
института М.Н. Мельникова»

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

май,
июнь

В период прохождения практики студентами исторического
факультета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный педагогический
университет» и гуманитарного факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»
проведены обзорные беседы по документам Государственного
архива Новосибирской области, содержащим сведения о событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

2 квартал

Презентация коллекции фольклорных материалов, собранных под
руководством профессора Новосибирского государственного
педагогического института М.Н. Мельникова, одного из
крупнейших
ученых-фольклористов
Сибири,
проведена
20.09.2013. Презентация приурочена к 90-летнему юбилею
профессора. В мероприятии приняли участие представители
Института археологии и этнографии СО РАН, Государственной
консерватории им. Глинки, Новосибирского государственного
педагогического университета, Новосибирского областного
центра русского фольклора и этнографии, Новосибирского
областного дома народного творчества, Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств

102.

Работа
Государственного
архива
Новосибирской области со средствами
массовой информации, в том числе
подготовка телесюжетов:
- к 100-летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина;
- о праздновании 300-летия Дома
Романовых в Новониколаевске (к 400-летию
восшествия на престол 11 июня 1613 г.
Михаила Федоровича Романова);
к
120-летнему
юбилею
города
Новосибирска

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

1 квартал
2 квартал

4 квартал

Государственным архивом Новосибирской области подготовлены
материалы и принято участие в записи радиопередач:
- о документах по истории Кемеровской области, содержащихся в
фондах Государственного архива Новосибирской области
(Кемеровское областное радио);
- о начальной истории Новониколаевска (областной депутатский
радиоканал «Слово»);
- о коллекции фольклорных материалов, собранных под
руководством М.Н. Мельникова (радио «Слово», два 30минутных эфира).
Подготовлен материал и принято участие в записи 6 сюжетов для
информационно-аналитического журнала «Столица НСК» портала
Сибкрай.ru:
о
документах
Государственного
архива
Новосибирской области, относящихся к Отечественной войне
1812 г.; об уникальных документах, рассказывающих о проезде
Чернышевского по территории Западной Сибири, о первом Уставе
Новосибирской области; «Никольская часовня», «Новониколаевск
– город по высочайшему повелению», «Петр Столыпин –
Томскому губернатору».
Подготовлен материал для телесюжета, посвященного А.И.
Покрышкину. Запись не произведена по вине СМИ в связи с
перенасыщением эфира информацией на данную тему. Материал
передан на образовательный портал «Библиотека сибирского
краеведения».

103.

Подготовка дополнений к электронному
варианту Путеводителя по фондам отделов
архивной службы муниципальных районов
и городских округов Новосибирской
области по состоянию на 01.01.2013

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Подготовлен материал и принято участие в съемках телесюжетов:
- о комплексе документов по истории Кемеровской области в
Государственном архиве Новосибирской области (ГТРК-Кузбасс);
- о составе фондов госархива и порядке работы школьников с
ними («Академ–ТВ»);
- «Новониколаевское реальное училище» (к 400-летию Дома
Романовых, для ГТРК),
- об аномальных явлениях природы, наблюдавшихся на
территории Новосибирской области (СТС),
- о развитии информационных технологий в архивной сфере
(ГТРК Новосибирск);
- о составе и содержании коллекции фольклорной коллекции М.Н.
Мельникова (СТС, ОТС).
В третьем квартале принято участие в подготовке фильма,
посвященного
90-летию
Новосибирского
кожновенерологического диспансера (выход в эфир запланирован на
ноябрь 2013 года).
Всего 17 мероприятий, из них - 3 радиопередачи, 7 видеосюжетов
для интернет-ресурсов, 6 телесюжетов и 1 фильм
Сотрудниками
управления
ГАС
ведется
отработка
подготовленных
муниципальными
архивами
разделов
Путеводителя
по
фондам
отделов
архивной
службы
муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области по состоянию на 01.01.2013 (электронный вариант)

104.

Подготовка изданий:
- Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области на 2014 год;
сборник
документов
«Экология
Новосибирской области в к. 1930-х–1980-х
годах»;
- сборник документов «Голод в Западной
Сибири. 1929–1933 гг.»;
- фотоальбом к 120-летнему юбилею города
Новосибирска

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

Завершена подготовка издания «Календарь знаменательных и
памятных дат Новосибирской области на 2014 г.», находится в
печати. Презентация издания назначена на 21 ноября 2013 г.
Вышел из печати Фотоальбом к 120-летию г. Новосибирска
(головная организация ИД «Историческое наследие Сибири»).
Кроме того, вне плана в феврале 2013 года, к юбилею города
вышел сборник исторических очерков «Новониколаевск –
Новосибирск. История города», подготовленный не только с
участием сотрудников, но и с использованием фотодокументов и
традиционных
документов
Государственного
архива
Новосибирской области.
Подготовка
сборника
«Экологическая
обстановка
в
Новосибирской области (вторая половина 1930-х – конец 1980-х
гг.)» в текущем году невозможно ввиду позднего начала работ
головной организацией – Институтом истории СО РАН, а также
значительным превышением плановых объемов (20 п.л.). По
сборнику активно ведется сверка, набор и археографическая
обработка документов 1 й части издания.
В первом квартале начата работа по изданию «Голод в Западной
Сибири. 1929–1933 гг.»»: выявление документов, формирование
структуры сборника. Во втором квартале работы по сборнику
прекращены ввиду выхода из рабочей группы 2 специалистов
(кадровые перемены), а также в связи с нехваткой бюджета
рабочего времени

105.

Завершение
работы
над
макетом
Справочника документов Государственного
архива
Новосибирской
области,
содержащих
биографическую
и
генеалогическую информацию

4 квартал

Работа по «Справочнику документов из фондов Государственного
архива Новосибирской области, содержащих биографическую и
генеалогическую информацию» в связи с кадровыми изменениями
и дефицитом бюджета рабочего времени в отчетный период
осуществлялась эпизодически. Кроме того, начаты работы над
изданиями:
- «Путеводитель по фондам личного происхождения» (определена
структура, составлен перечень фондов, словник);
- сборник документов о советско-финляндской войне;
- «Земельные органы Сибири»;
- сборник материалов, посвященный 60-летию освоения целинных
и залежных земель

106.

Подготовка дополнений к Путеводителю по
фондам
Государственного
архива
Новосибирской
области
(электронная
версия) – поступления 2012 года

В течение
2 полугодия

Подготовка дополнений к
Путеводителю
по
фондам
Государственного архива Новосибирской области (электронная
версия) осуществляется систематически по мере новых
поступлений

107.

Организация
работы
редакционной
коллегии и издание информационнометодического бюллетеня «Новосибирский
архивный вестник»:
№ 39
№ 40, 41

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
1 полугодия
В течение
2 полугодия

В текущем году управлением ГАС подготовлен и издан очередной
номер
информационно-методического
бюллетеня
«Новосибирский архивный вестник» (№ 39). В настоящее время
ведется подготовка №№ 40 и 41

108.

Подготовка Государственным архивом
Новосибирской области для:
1)
информационно-методического
бюллетеня
«Новосибирский
архивный
вестник»:
- 1 статьи о реальном училище (к 120-летию
города Новосибирска);
- 3 подборок документов:
- к 70-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом;
- к юбилею города Новосибирска в
«Литературную страничку»;
- к 70-летию разгрома немецко-фашистских
войск в Курской битве;
2) официального и типового Интернет –
сайтов управления ГАС информации:
- об изданиях о А.И. Покрышкине,
имеющихся
в
научно-справочной
библиотеке
Государственного
архива
Новосибирской области;
- о новосибирцах – Героях Советского
Союза, юбилярах 2013 года;
- двух подборок документов к 70-летию
разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом и в Курской битве

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

3 квартал
1 квартал
2 квартал
2 квартал

1 квартал

2 квартал
1-2 квартал

Сотрудниками Государственного архива Новосибирской области
подготовлены подборки документов по следующим темам:
- об А.И. Покрышкине для «Электронной библиотеки маршала
А.И. Покрышкина»;
- к 120-летию г. Новосибирска для издания В.В. Шамова
«Новосибирские десятици» и «Литературной странички»
«Новосибирского архивного вестника»;
- по участию новосибирцев в Сталинградской битве;
- к юбилею А.И. Покрышкина для областного краеведческого
портала;
- для сборника «Освоение целины».
Для сайта управления ГАС, кроме новостных сообщений,
подготовлены информация о наших земляках – Героях Советского
Союза, юбилярах 2013 года, сообщение об участии в выставке «От
губернии к области. Формирование городов Кузбасса», о
ежегодной выставке книжных поступлений; об изданиях,
посвященных А.И. Покрышкину; о Сталинградской и Курской
битвах.
Для «Новосибирского архивного вестника» подготовлена статья
«Новосибирское реальное училище».
Для Правительства Новосибирской области подготовлены
информационные
справки
о
численности
населения
Новосибирской области и количестве населенных пунктов по
районам за 1917–2012 гг. (по итогам переписей), о
местонахождении в Новониколаевске госпиталей в 1914–1918 гг.,
об освоении целинных и залежных земель в Новосибирской
области, о выдающихся юристах Новосибирской области

109.

Работа по совершенствованию научносправочного аппарата и описанию:
450 особо ценных документов из коллекции
метрических книг церквей Новосибирской
области и Администрации Новосибирской
области;
5
единиц
хранения
управленческой
документации дореволюционного периода;
39 единиц хранения на бумажном носителе
и 790 единиц хранения фотодокументов
личного происхождения, в том числе из
фондов Н.В. Безрядина, А.Н. Скалозубовой,
А.П. Новикова;
500 единиц хранения фотодокументов

В течение
года

110.

Проведение
первичного
описания
–
формирование сдаточных описей на 207
условных единиц текстовых материалов и
176 условных единиц фонодокументов
личного
происхождения
из
фондов
Д.И.
Иохимовича,
Е.К.
Стюарт,
В.М. Пивкина

В течение
года

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В отчетном периоде проведена работа по совершенствованию
научно-справочного аппарата и описанию:
- 267 особо ценных документов из коллекции метрических книг
церквей
Новосибирской
области
и
Администрации
Новосибирской области;
5
единиц
хранения
управленческой
документации
дореволюционного периода;
- 117 единиц хранения на бумажном носителе и 631 единица
хранения (847 единиц учета) фотодокументов личного
происхождения, в том числе из фондов Н.В. Безрядина, А.Н.
Скалозубовой, А.П. Новикова, А.(Е.).В. Бердниковой;
- 77 единиц хранения фотодокументов.
Составлена опись на документы о деятельности Губернатора
Новосибирской области Юрченко В.А. (информации о рабочих
визитах, статьи и интервью), а также на диски с сюжетами
выступлений и встреч Губернатора (10 дисков)
Прошли первичное описание и составлены сотрудниками
Государственного архива Новосибирской области сдаточные
описи на документы личных фондов Е.К. Стюарт (39 условных
единиц), Д.И. Иохимовича (35 условных единиц) на бумажном
носителе
и
176
условных
единиц
фонодокументов,
В.А. Сибирцева (196 условных единиц), А.Н. Козионовой (70
условных единиц) на бумажном носителе и 3 условные единицы
фотодокументов, а также на документы по истории
эсперантистского движения на 52 условные единицы и
редакционной коллегии Книги Памяти Новосибирской области на
87 условных единиц. Вне плана организована работа по
систематизации условных единиц и формированию сдаточной
описи документы личного происхождения В.А. Сибирцева

111.

112.

113.

Переработка описей на 8 315 дел из 8
фондов, находящихся на хранении в
Государственном архиве Новосибирской
области,
согласование
актов
усовершенствования
с
экспертнопроверочной комиссией управления ГАС
Усовершенствование описей на 240 единиц
хранения
фотодокументов
из
фонда
«Коллекция
фотодокументов
и
картографических
материалов»
Государственного архива Новосибирской
области (начало работ) с последующим
внесением в модуль «Фотодокументы»
программного комплекса «Электронный
архив
Новосибирской
области»
и
согласованием акта усовершенствования с
экспертно-проверочной
комиссией
управления ГАС
Проведение
описания
документов,
поступивших в муниципальные архивы в
неописанном состоянии:
6
единиц
хранения
управленческой
документации;
189 единиц хранения по личному составу;
18
единиц
хранения
личного
происхождения;
805 единиц хранения фотодокументов;
2 единиц хранения видеодокументов

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В Государственном архиве Новосибирской области проведена
переработка описей на 10 234 дела управленческой документации
и 239 дел с документами личного происхождения по фондам
«Дзержинский райком КПСС» и «Сибирская Комиссия по
изучению истории коммунистической партии и истории Великой
Октябрьской социалистической революции»
Усовершенствована
опись
на
240
единиц
хранения
фотодокументов из фонда «Коллекция фотодокументов и
картографических
материалов»
Государственного
архива
Новосибирской области, работа продолжается

В течение 9 месяцев текущего года сотрудниками муниципальных
архивов проведено описание документов, поступивших в
неописанном состоянии, в следующем объеме:
- 224 единицы хранения управленческой документации;
- 1 474 единицы хранения по личному составу;
- 45 единиц хранения личного происхождения;
- 224 единицы хранения научно-технической документации;
- 704 единицы хранения фотодокументов;
-12 единиц хранения видеодокументов.
Всего на 2 683 дела (документа)

114.

Переработка и усовершенствование описей
на 10 237 дел управленческой документации
и по личному составу в муниципальных
архивах

В течение
года

В муниципальных архивах области в отчетный период проведена
переработка и усовершенствование описей на 9 963 дела
управленческой документации и по личному составу

115.

Продолжение работы по наполнению
программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области» внесение:
- 1 136 документов в модуль «Решения
органов власти»;
- 4 100 единиц хранения в модуль «Фонд
пользования»;
- 430 звуковых файлов в модуль
«Фонотека»;
- 150 единиц хранения в модуль
«Фотодокументы»

В течение
года

Государственным архивом активно продолжалась работа по
наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области», в результате внесено:
- 655 документов в модуль «Решения органов власти»
(постановления Губернатора Новосибирской области за 1992 –
1993 годы);
- 3 265 единиц хранения в модуль «Фонд пользования»;
- 284 звуковых файла в модуль «Фонотека»;
- 3 434 карточки фонда в модуль «Фонд пользования»

116.

Сканирование 25 696 единиц хранения
распорядительных документов органов
власти и фотодокументов для наполнения
модулей
«Фонд
пользования»,
«Фотодокументы» программного комплекса
«Электронный
архив
Новосибирской
области»

В течение
года

Сотрудниками муниципальных архивов проведена работа по
созданию электронных образов распорядительных документов
органов власти и фотодокументов для последующего наполнения
модулей «Фонд пользования», «Фотодокументы» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в
объеме 1 046 347 сканов документов

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

117.

Перевод в электронный формат научносправочного
аппарата
(описей)
к
находящимся
на
хранении
фондам
посредством наполнения программного
комплекса «Архивный фонд» и модуля
«Электронный
каталог
фондов»
программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области» в:
- Государственном архиве Новосибирской
области на 440 000 заголовков;
- муниципальных архивах на 25 010
заголовков

В течение
года

В отчетный период архивистами осуществлялись работы по
переводу в электронный формат научно-справочного аппарата
(описей) к находящимся на хранении фондам посредством
наполнения программного комплекса «Архивный фонд» и модуля
«Электронный каталог фондов» программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области» в:
- Государственном архиве Новосибирской области на 440 076
заголовков;
- муниципальных архивах на 22 112 заголовков

118.

Проведение каталогизации по документам,
находящимся
на
хранении
в
Государственном архиве Новосибирской
области:
- 1 136 единиц хранения – постановления
Губернатора Новосибирской области за
1992–1994 годы;
- 150 единиц хранения фотодокументов
(новые поступления)

В течение
года

Проведена каталогизации 320 единиц хранения управленческой
документации и 280 единиц хранения фонодокументов (вне
плана), находящихся на хранении в Государственном архиве
Новосибирской области

119.

Проведение каталогизации 193 единиц
хранения, находящихся на хранении в
муниципальных архивах Новосибирской
области

В течение
года

Проведена каталогизации 69 единиц хранения, находящихся в
муниципальных архивах Новосибирской области

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

120.

Поддержание в актуальном состоянии
информации, размещаемой на официальном
и типовом Интернет – сайтах управления
ГАС (обновление информации каждые 3
дня)

В течение
года

В целях повышения эффективности работы с обращениями
граждан и организаций, а также ее приведения в соответствие с
законодательством на официальном сайте разработаны структура
и содержание новой рубрики «Интернет-приемная», на типовом
сайте полностью обновлена аналогичная рубрика «Приемная». В
соответствии с методическими рекомендациями департамента
организации управления и государственной гражданской службы
администрации
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства Новосибирской области на обоих сайтах
полностью актуализирован раздел «Противодействие коррупции»,
обновлена информация в рубрике «Законодательство». За
9 месяцев 2013 года в новостной ленте опубликовано 160
материалов о текущих событиях

121.

Наполнение страниц архивной службы,
созданных на сайтах администраций
районов и городских округов

В течение
года

Страницы архивной службы, созданные на сайтах администраций
районов и городских округов, поддерживаются муниципальными
архивистами в актуальном состоянии

122.

Представление
информационных
материалов
для
размещения
на
официальном и типовом Интернет – сайтах
управления ГАС

В течение
года

Для размещения на официальном и типовом Интернет-сайтах
управления ГАС представлен 31 материал (19% от общего
количества). Среди источников информации 9 отделов архивных
служб администраций районов Новосибирской области (лидеры –
Баганский, Венгеровский, Искитимский и Северный районы),
Государственный архив Новосибирской области представил 11
материалов

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

123.

Работа по рассекречиванию документов 4
фондов
Государственного
архива
Новосибирской области в объеме 21
единицы хранения.
Организация работы экспертов организаций
по документам, созданным не позднее 1982
года, общим объемом 5 117 единиц
хранения для рассмотрения на комиссии
Государственного архива Новосибирской
области

В сфере кадрового обеспечения:
124.

Подготовка и проведение заседаний
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих Новосибирской
области и урегулированию конфликта
интересов в управлении ГАС (не менее 4
заседаний)

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение
года

В течение 9 месяцев 2013 года была организована работа
экспертов организаций по документам, созданным не позднее
1982 года, в результате на заседании комиссии Государственного
архива Новосибирской области рассекречено 262 дела и 257
условно-секретных дел. Проведена работа по систематизации
документов высших органов исполнительной власти и ЦК КПСС
по Перечням («Совет народного хозяйства Западно-Сибирского
экономического района»), а также проведена сверка имеющихся в
Перечне документов с Бюллетенями рассекреченных документов
федеральных государственных архивов

В течение
года

С начала года проведено два заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
управлении ГАС, на которых рассмотрены вопросы о результатах
предоставления государственными гражданскими служащими
управления ГАС сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя и членов своей
семьи за 2012 год и о принятии мер по предупреждению
коррупции в Государственном архиве Новосибирской области,
информационные материалы Минтруда России и проекты
приказов управления ГАС по вопросам противодействия
коррупции. Кроме того, на каждом заседании комиссии
рассматривался вопрос о соблюдении государственными
гражданскими служащими управления ГАС общих принципов
служебного поведения и наличии фактов коррупционных
правонарушений

125.

Организация
работы
комиссии
по
установлению
стажа
государственной
гражданской службы и трудового стажа
сотрудников управления ГАС

В течение
года

126.

Подготовка и проведение конкурсов для
формирования
кадрового
резерва
управления ГАС

В течение
года

127.

Проведение
мероприятий
по
противодействию
коррупции
и
профилактике
коррупционных
правонарушений в управлении ГАС

В течение года

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

В течение 9 месяцев текущего года проведено два заседания
комиссии по установлению стажа государственной гражданской
службы государственным гражданским служащим и стажа работы
работникам,
замещающим
должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Новосибирской области
С начала года проведено два конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Новосибирской
области в управлении ГАС. По итогам одного из них в кадровый
резерв управления ГАС был включен один гражданин,
участвующий в конкурсе.
В апреле текущего года был объявлен конкурс в кадровый резерв
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Новосибирской области в управлении ГАС, который был
признан несостоявшимся в связи с поступлением менее двух
заявлений от кандидатов, изъявивших желание участвовать в
конкурсе

Утверждена программа «Профилактика коррупции в управлении
государственной архивной службы Новосибирской области на 2013 –
2015 годы» и принято пять нормативных правовых актов,
направленных на реализацию антикоррупционной политики.
Проводится антикоррупционная экспертиза проектов разрабатываемых
нормативных правовых актов. Кроме того, проекты разрабатываемых
нормативных правовых актов в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы размещаются на официальном сайте
управления ГАС.
Проведен антикоррупционный мониторинг за 1 полугодие 2013 года.
Сведения по показателям и информационные материалы направлены в
департамент организации управления и государственной гражданской
службы администрации Губернатора Новосибирской области и

Правительства Новосибирской области.
С государственными гражданскими служащими управления ГАС
проведена работа по своевременному предоставлению ими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своей семьи за 2012 год. Все государственные
гражданские служащие управления ГАС указанные сведения
представили
в
установленный
законодательством
срок.
Представленные сведения о декларированном доходе государственных
гражданских служащих управления ГАС, их супругов и
несовершеннолетних детей, а также перечень принадлежащих им на
праве собственности или находящихся в их пользовании объектов
недвижимого имущества и транспортных средств размещены на
официальном сайте управления ГАС.
С государственными гражданскими служащими управления ГАС
проведено совещание, на котором служащие ознакомлены с
информационными материалами Минтруда России о типовых случаях
конфликта интересов на государственной службе Российской
Федерации и порядке их урегулирования, с основными положениями
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и
изменениями, вносимыми в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием указанного закона.
Обращено внимание на обязанность государственных гражданских
служащих представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и недопущение
должностными лицами управления поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.
Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

128.

Подготовка и проведение
сотрудников управления ГАС

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

аттестации

ноябрь–
декабрь

Кроме
того,
государственные
гражданские
служащие
проинформированы о мерах, направленных на их привлечение к работе
по противодействию коррупции.
При проведении конкурсов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Новосибирской области в
управлении ГАС у кандидатов оценивался уровень знаний
законодательства по вопросам противодействия коррупции и
соблюдения требований к служебному поведению государственного
гражданского служащего.
Граждане, поступившие в текущем году на государственную
гражданскую службу в управление ГАС, при заключении служебного
контракта ознакомлены с кодексом этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Новосибирской области,
нормативными правовыми актами управления ГАС по вопросам
противодействия коррупции, а также подписали обязательство о
соблюдении требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
При расторжении служебного контракта и увольнении с
государственной гражданской службы государственные гражданские
служащие управления ГАС под роспись знакомятся с выдержками из
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» об ограничениях, налагаемых на них при заключении ими
трудового или гражданско-правового договора

Приказами управления ГАС утвержден состав и порядок работы
аттестационной комиссии управления ГАС, а также график
проведения аттестации государственных гражданских служащих,
в 2013 году. Аттестация государственных гражданских служащих
управления ГАС запланирована на ноябрь

Повышение квалификации сотрудников
управления ГАС в соответствии с
индивидуальными
планами
профессионального
развития
государственных гражданских служащих
Повышение квалификации сотрудников
Государственного архива Новосибирской
области в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие архивного
дела в Новосибирской области на 2013–2015
гг.»

В течение
года

В течение 9 месяцев текущего года прошли повышение
квалификации три государственных гражданских служащих
управления ГАС

В течение
года

131.

Ведение кадровой работы (подготовка
приказов, ведение личных дел, карточек
формы Т-2, Т-2 ГС (МС), трудовых книжек,
реестра
государственных
гражданских
служащих, табеля учета рабочего времени)

В течение
года

132.

Ведение
информационной
системы
«Управление персоналом»
Осуществление мероприятий по воинскому
учёту и бронированию военнообязанных
сотрудников
управления
ГАС
(по
отдельному плану)

В течение
года
В течение
года

В течение отчетного периода повышение квалификации в рамках
исполнения ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 гг.»
прошли 3 человека, в том числе 2 – во Всероссийском научноисследовательском институте документоведения и архивного
дела, еще 3 человека из числа руководителей повышали
квалификацию по госзакупкам.
Кроме того прошли обучение 3 человека по охране труда, 2
человека прошли комиссионную проверку знаний в объеме
пожарно-технического минимума
В отчетном периоде подготовлено 107 кадровых приказов (прием,
перевод, увольнение, повышение квалификации, присвоение
классных чинов, поощрение, премирование, предоставление
отпусков, наложение взысканий).
Оформлены прием 5 сотрудников и увольнение 1 сотрудника
(включая заполнение личных карточек, трудовых книжек,
подготовку служебных контрактов и трудовых договоров,
должностных регламентов и должностных инструкций).
Табели учета рабочего времени составляются за первую половину
и по окончании каждого месяца
Информационная
система
«Управление
персоналом»
поддерживается в актуальном состоянии
Мероприятия
по
воинскому
учёту
и
бронированию
военнообязанных сотрудников управления ГАС осуществляются в
соответствии с утвержденным планом

129.

130.

133.

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

134.

Организация наставничества для новых
сотрудников

В течение
года

С начала года было организовано наставничество в отношении
четырех сотрудников управления ГАС, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу Новосибирской области.
По состоянию на 01.10.2013 в отношении двух сотрудников
завершился период осуществления наставничества, подготовлены
заключения об итогах выполнения ими индивидуальной
программы адаптации

_______________

Ивановская Е.В.
(383) 222 62 58

