УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о выполнении основных направлений развития архивного дела
в Новосибирской области в 2014 году
В 2014 году реализация государственной политики в сфере архивного дела
была
направлена
на
внедрение
современных
автоматизированных
информационных технологий, повышение качества предоставляемых услуг в
сфере архивного дела, в том числе в электронном виде на основе
межведомственного взаимодействия, популяризацию историко-культурного
наследия Новосибирской области, развитие информационного потенциала и
увеличение объёма Архивного фонда Новосибирской области, поддержание
надлежащего уровня безопасности и обеспечение нормативных требований при
организации хранения и учета архивных документов.
Приоритетной задачей, решаемой в архивной сфере в отчетный период,
стало внедрение автоматизированных информационных технологий, путем
перевода наиболее востребованных архивных документов в электронную форму,
наполнения программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области» не только оцифрованными образами традиционных документов на
бумажной основе, но и фото, аудио, видео документами, а также такими
специфическими видами документов, как метрические книги, вызывающими
наибольший интерес у пользователей архивной информации. Активно велась
работа по созданию электронного научно-справочного аппарата ко всем
находящимся на хранении в архивных органах и учреждениях области фондам.
Решена одна из наиболее масштабных задач – публикация программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в сети Интернет.
Программный комплекс «Электронный архив Новосибирской области» в
мае 2014 года на Всероссийском конкурсе проектов региональной и
муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» среди 157 проектов из 83 субъектов
России получил диплом третьей степени в номинации «ИТ в обеспечении связи
государства и общества».
В 2014 году архивные органы и учреждения Новосибирской области под
руководством управления государственной архивной службы Новосибирской
области (далее – управление ГАС НСО) выполнили практически все
установленные на год показатели и значительно перевыполнили отдельные из
них.
1. Правовое и организационное обеспечение архивных органов и
учреждений Новосибирской области
На основе анализа и оценки текущего положения дел в архивной отрасли
Новосибирской области, с учетом современных требований и планов
перспективного развития, в 2014 году сотрудниками управления ГАС НСО и
подведомственного государственного казенного учреждения Новосибирской
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области «Государственный архив Новосибирской области» (далее – ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области») была разработана Концепция
развития архивной отрасли Новосибирской области до 2020 года, определяющая
не только цели, задачи, приоритетные направления, но и основные параметры,
способы, средства развития архивного дела в субъекте с целью удовлетворения
социально-экономических, научных, культурных и иных потребностей общества в
условиях поступательного развития информационного и гражданского общества в
России.
В результате проведенной работы по совершенствованию правовых актов
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области,
касающихся деятельности управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», было подготовлено и принято 3 нормативных правовых
акта.
Так, постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.10.2014
№ 167 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской
области от 18.04.2005 № 222» полномочия управления ГАС НСО расширены
путем наделения правом предоставления в установленной сфере деятельности
государственных услуг – организация информационного обеспечения
юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов; проставление апостиля
на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных
государственными, муниципальными архивами и иными органами и
организациями, расположенными на территории Новосибирской области (кроме
тех, кому такое право предоставлено нормативными правовыми актами).
Организована работа по уточнению действующего нормативного правового
акта – постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении
Порядка расходования бюджетных средств областного бюджета Новосибирской
области в сфере архивного дела».
Для обоснования деятельности и финансирования ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» принято постановление Правительства
Новосибирской области от 04.02.2014 № 42-п «Об утверждении перечня и объема
государственных услуг (работ) в сфере архивного дела, оказываемых за счет
средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом
периоде 2015 и 2016 годов».
В отчетном периоде велась реализация Плана повышения эффективности
бюджетных расходов управления ГАС НСО на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» в 2013 году были рассмотрены
на заседании балансовой комиссии управления ГАС НСО, с участием
представителей министерства финансов и налоговой политики, министерства
экономического развития и департамента земельных и имущественных
отношений Новосибирской области.
Для оптимизации структуры и перераспределения сотрудников на
направления деятельности, связанные с развитием информационного потенциала
региона и удовлетворением растущих потребностей в ретроспективной
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информации, внедрением новых направлений деятельности, в том числе с
оцифровкой архивных документов и созданием электронного научно-справочного
аппарата, в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» проведены
кардинальные структурные изменения, с 01.09.2014 ликвидирован филиал «Архив
социально-политической истории и документов по личному составу
Новосибирской области», образованы новые структурные подразделения.
Проведена значительная работа по подготовке новой редакции Устава ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», утверждена приказом
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области
от 05.08.2014 № 1864, зарегистрирована в межрайонной ИФНС России № 16 по
Новосибирской области 04.09.2014.
Управлением ГАС НСО в 2014 году проведен мониторинг правоприменения
по вопросу перевода архивных документов в электронный вид и обеспечения
доступа к ним (в том числе в пределах действия Федерального закона
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Закона
Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в
Новосибирской области»).
Сотрудники управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в отчетный период приняли активное участие в
рассмотрении и подготовке замечаний и предложений к следующим 4
законопроектам: «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном
деле в Российской Федерации» (в части оптимизации и сокращения физических
объемов ведомственного архивного хранения документов по личному составу),
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» (в части снятия ограничений на доступ к архивным документам), «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 4
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» (в части
полномочий субъектов Российской Федерации в области архивного дела), «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части установления административной ответственности за
невыполнение обязанности по передаче документов в государственный или
муниципальных архив при ликвидации организации).
В течение отчетного года осуществлялись реализация мероприятий
программы «Профилактика коррупции в Новосибирской области на 2013–2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 01.02.2013 № 39-п, Плана противодействия коррупции в Новосибирской
области на 2014–2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Новосибирской области от 29.07.2014 № 262-рп, программы «Развитие
государственной гражданской службы Новосибирской области и муниципальной
службы в Новосибирской области на 2014–2016 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 21.07.2014 № 285-п, а
также программы «Профилактика коррупции в управлении государственной
архивной службы Новосибирской области на 2013–2015 годы».
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Проведен антикоррупционный мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия 2014
года. Систематически проводится антикоррупционная экспертиза проектов
разрабатываемых нормативных правовых актов. В 2014 году принят
1 нормативный правовой акт, направленный на реализацию антикоррупционной
политики.
В течение 2014 года организована деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов в управлении
ГАС НСО, проведено 3 заседания, на которых рассмотрены вопросы о
результатах предоставления государственными гражданскими служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своей семьи за 2013 год, об организации работы по профилактике
коррупции в подведомственном учреждении – ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», проведено обсуждение основных мероприятий,
включенных в Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015
годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014
№ 226, рассмотрена и утверждена Карта коррупционных рисков управления ГАС
НСО.
В рамках реализации административной реформы продолжается
предоставление ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» двух
услуг «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» в соответствии с утвержденными управлением ГАС
НСО Правилами. С декабря 2014 года по соглашению, заключенному ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» с государственным
автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» (далее – ГАУ Новосибирской области МФЦ) на выдачу
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
исполняются запросы юридических и физических лиц, принятые в филиалах этого
учреждения.
В связи с закреплением за управлением ГАС НСО двух государственных
услуг разработаны и утверждены приказами управления ГАС НСО
административные регламенты их предоставления.
Внедрение административных регламентов, в том числе: оформление
информационного стенда, проведение анализа действующих процедур
предоставления государственных услуг на соответствие административным
регламентам и приведение их в соответствие запланировано на I квартал 2015
года. Кроме того, в течение 2015 года будет организовано взаимодействие между
управлением ГАС НСО и ГАУ Новосибирской области МФЦ при предоставлении
государственной
услуги
«Организация
информационного
обеспечения
юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов».
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В 2014 году между управлением ГАС НСО и ГАУ Новосибирской области
МФЦ заключено соглашение об информационном сотрудничестве, в рамках
которого в филиалах этого учреждения проводится размещение информационноаналитических материалов и иной информации, необходимой для увеличения
уровня информированности населения об услугах, предоставляемых архивными
органами и учреждениями Новосибирской области, в том числе с использованием
современного телекоммуникационного оборудования – информационного киоска,
введен баннерный обмен между официальными сайтами управления ГАС НСО и
ГАУ Новосибирской области МФЦ.
На 01 января 2014 года сеть архивных учреждений Новосибирской области
составляют: управление ГАС НСО, ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Новосибирский городской архив» (далее – МКУ «Горархив»), муниципальное
казенное учреждение «Управление архивной и хозяйственной службы Татарского
района», 34 муниципальных архивных органа – отделы архивной службы
администраций 30 муниципальных районов и 4 городских округов (г. Бердск, г.
Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово) Новосибирской области.
В отчетном году управление ГАС НСО продолжало взаимодействовать с
органами местного самоуправления районов и городских округов по вопросам
организации управления архивным делом.
В течение 2014 года дополнительно введены в штатные расписания отделов
архивной службы администраций Баганского, Краснозерского, Кыштовского и
Чановского районов по 1 штатной единице специалистов, в тоже время сокращена
1 штатная единица специалиста в Чулымском районе.
В 2014 году приняты начальники отделов в Колыванском и Ордынском
районах.
Для реализации управлением ГАС НСО полномочий по контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле в Новосибирской области в
отчетном периоде проведено 129 проверок, в том числе 96 плановых. По
результатам проведенных проверок выдано 31 предписание об устранении
выявленных нарушений. За отчетный период составлено и направлено в мировой
суд 42 протокола об административных правонарушениях, к административной
ответственности привлечено 41 юридическое и должностное лицо (10-ти
вынесено предупреждение, на 31-го наложены штрафные санкции). В 2014 году
подготовлен доклад об осуществлении управлением ГАС НСО государственного
контроля в сфере архивного дела в 2013 году и об эффективности такого
контроля, с последующим размещением на федеральном сайте ИС «Мониторинг».
Управление ГАС НСО активно продолжало взаимодействовать с
архивными органами и учреждениями 11 регионов Сибирского федерального
округа (далее – СФО) в рамках закрепленных полномочий.
Подготовлено и проведено 03–04 июня 2014 года в г. Чита заседание
Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального
округа (НМС СФО) по теме «Популяризация историко-документального наследия
регионов. Информационное обеспечение пользователей архивной информацией».
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В ходе обмена опытом работы члены Совета обсудили проблемы и
перспективы взаимодействия архивных органов исполнительной власти регионов
с органами местного самоуправления в целях развития архивного дела на
территории субъекта Российской Федерации, а также затронули вопросы
размещения в сети Интернет фондовых каталогов уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного
дела.
В рамках совещания-семинара НМС СФО обсуждались вопросы
нормативного и методического обеспечения работы с электронными
документами. Архивисты СФО поделились проблемами, возникающими при
реализации этого направления, а также накопленным опытом в ходе их решения.
Сформированы сводный перечень нормативно-методических, научных
разработок и изданий, подготовленных архивными органами и учреждениями
СФО в 2013 году, сводная заявочная карта на участие в разработке научноисследовательских работ на 2015 год по архивным органам и учреждениям СФО,
а также составлен информационно-аналитический обзор по выполнению
основных показателей деятельности архивными органами и учреждениями СФО
за 2013 год.
В 2014 году проведено 1 заседание коллегии управления ГАС НСО, на
котором выработано и принято решение по вопросам развития архивного дела в
Новосибирской области. В рамках итогового расширенного заседания коллегии
проведены совещание-семинар «Нормативное и методическое обеспечение
работы с электронными документами. Опыт, проблемы и перспективы» и
заседание круглого стола по теме «Популяризация историко-документального
наследия регионов. Информационное обеспечение пользователей архивной
информацией». Кроме того, для руководителей и сотрудников архивных органов
и учреждений Новосибирской области был организован обучающий семинар по
наполнению отдельных модулей программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
Продолжена практика проведения выездных мероприятий с участием
руководителей и специалистов ГКУ НСО «Государственный архив
Новосибирской области» и муниципальных архивов области. Так, на базе
Ордынского района 26 августа 2014 года проведен обучающий семинар по
вопросам
развития
информационных
направлений
деятельности
и
автоматизированных технологий в работе архивных органов и учреждений
Новосибирской области. В ходе мероприятия специалисты управления ГАС НСО
и ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» провели практическое
занятие по работе с интернет-ресурсами архивных органов и учреждений,
современной сканирующей техникой «ЭЛАР ПланСкан» и программным
комплексом «Электронный архив Новосибирской области».
В отчетном году управлением ГАС НСО проведено 13 заседаний экспертнопроверочной комиссии, в том числе одно выездное заседание в г. Болотное по
вопросам включения архивных документов в состав Архивного фонда
Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций – источников
комплектования, а также методическим вопросам.
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Для организации эффективной работы экспертно-проверочной комиссии в
2014 году сотрудниками управления ГАС НСО разработано положение о
комиссии с приложением перечня основных документов, представляемых на ее
рассмотрение.
В целях развития взаимодействия органов власти и гражданского общества,
обеспечения участия граждан, общественных объединений и иных организаций в
обсуждении и выработке решений по вопросам реализации государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере архивного дела на
территории Новосибирской области при управлении ГАС НСО образован
Общественный совет, в состав которого вошли известные руководители, ученые,
представители общественных организаций.
Основной темой для обсуждения на первом заседании Общественного
совета при управлении ГАС НСО стала Концепция развития архивной отрасли
Новосибирской области на период до 2020 года. Участники подробно обсудили
меры по осуществлению комплекса технических и организационных задач,
ориентированных на улучшение функционирования архивной отрасли
Новосибирской области в сфере оказания государственных услуг и
удовлетворения потребностей населения региона в предоставлении достоверной
архивной информации.
Для информационного взаимодействия с гражданским обществом,
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности управления ГАС
НСО и архивов области продолжает действовать типовой сайт управления ГАС
НСО на портале Правительства Новосибирской области (http://archives.nso.ru). В
целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и организаций
на сайте разработана новая структура рубрики «Электронные обращения» с
функцией автоматической отправки обращения специалисту управления ГАС
НСО. За 2014 год в новостной ленте опубликовано 255 материалов о текущих
событиях. В отчетном году количество посещений официального сайта составило
76 525 посещений.
За 2014 год подготовлено и издано три очередных номера информационнометодического бюллетеня «Новосибирский архивный вестник» №№ 41–43.
Специалисты управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в отчётный период приняли участие в рецензировании
проекта методических рекомендаций «Экспертиза ценности и отбор в состав
Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу»,
разработанных
Всероссийским
научно-исследовательским
институтом
документоведения и архивного дела (далее – ВНИИДАД), и справочнометодического
пособия
«Основы
архивной
деятельности»
(включая
мультимедийное приложение), разработанного Историко-архивным институтом
Российского государственного гуманитарного университета.
Сотрудниками управления ГАС НСО дважды рассмотрен разработанный
Федеральным архивным агентством проект Положения об отраслевом конкурсе
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/16», а также
проведено
рецензирование
проекта
Правил
организации
хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
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Российской Федерации и других архивных документов в государственных
органах, органах местного самоуправления и организациях, по результатам
проведенной работы подготовлены замечания и предложения.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» приняло участие в
заполнении для Федерального архивного агентства анкеты обследования создания
и использования информационных ресурсов и вопросника о стратегических
подходах к размещению архивной информации в сети Интернет, а также
организовало сбор и обработку сведений об объемах документов Архивного
фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе деятельности
территориальных органов федеральных органов государственной власти и
федеральных организаций на территории Новосибирской области за период 2005–
2013 гг.
2. Обеспечение сохранности и государственного учета документов
Архивного фонда Новосибирской области, архивных фондов районов и
городских округов
В 2014 году продолжено дальнейшее укрепление материально-технической
базы архивных органов и учреждений Новосибирской области, в том числе в ходе
реализации ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2013–2015 годы» (далее – ведомственная целевая
программа) и целевых программ по созданию электронных информационных
ресурсов на основе архивных документов в районах и городских округах (далее –
муниципальные программы).
В отчетном году в рамках исполнения ведомственной целевой программы
реализованы следующие мероприятия, направленные на повышение уровня
сохранности и безопасности архивных документов в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области», изготовлено 4 258 первичных средств хранения
(нестандартные и стандартные архивные коробки), закуплена пленка для
микрофильмирующего комплекса.
Кроме того, специализированой организацией было проведено
обследование технического состояния кровли второго корпуса ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» с оформлением заключения и
подготовкой комплекта рабочей документации на ее капитальный ремонт.
Проведены мероприятия по спецпроверкам и техническому обслуживанию
средств, используемых при обработке информации ограниченного доступа,
включая секретное делопроизводство.
Для исполнения ведомственной целевой программы из средств областного
бюджета было выделено 6 257,72 тыс. руб.
За счет сметного финансирования произведен монтаж раздвижных решеток
на окнах первых этажей в двух основных корпусах ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», проведена противогрибковая обработка стен
машинного зала в первом корпусе (со снятием слоя штукатурки). Организованы
профилактические работы по лифтовому оборудованию, проведены работы по
обслуживанию и наладке систем автоматического пожаротушения, оповещения о
пожаре, охранной сигнализации, осуществлена экспертиза и модернизация
системы видеонаблюдения.
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В связи с предельной загруженностью архивохранилищ (122%) отделу
архивной службы администрации Болотнинского района в 2014 году было
выделено дополнительное помещение площадью 33,9 кв.м, требующее ремонта.
При этом острая проблема с загруженностью архивохранилищ сохраняется в
Искитимском (96%), Ордынском (96%) и Тогучинском районах (98,8%).
Неотложное решение по вопросу выделения дополнительных помещений
требуется в Венгеровском районе – загруженность архивохранилищ составляет
138 %, что приводит к нарушению законодательства об архивном деле.
В то же время необходимо отметить, что большинство руководителей
администраций районов и городов области не оставляют без внимания проблемы
сохранности архивных фондов. В последние годы материально – техническая база
муниципальных архивов значительно улучшена, повысился уровень их
технического оснащения и безопасности архивных документов. Так, общий
уровень оснащенности помещений муниципальных архивов пожарной
сигнализацией в 2014 году достиг 100 %, оснащенность архивов охранной
сигнализацией составляет 96,2 %. В отчетный период установлена охраннопожарная сигнализация в новом помещении отдела архивной службы
администрации Черепановского района и в отделе архивной службы
администрации Кыштовского района. Установка охранной сигнализации в
рабочем кабинете отдела архивной службы администрации Коченевского района
запланирована в рамках реализации муниципальной программы на 2015 год.
Длительный период не решается проблема оснащения охранной сигнализацией
муниципальных архивов Новосибирского и Северного районов.
В Здвинском районе в целях улучшения условий приёма посетителей
рабочий кабинет сотрудников муниципального архива перемещен с 4-го этажа на
3-й этаж, общая площадь помещений архива увеличилась на 5 кв.м.
В 2014 году завершен ремонт помещений, выделенных для отдела архивной
службы администрации Каргатского района в 2013 году, в результате удалось
полностью разместить архивные фонды и документы на отремонтированных
площадях. Общая площадь помещений составила 262 кв.м, в т.ч. архивохранилищ
– 145 кв.м.
В ходе реализации муниципальных программ администрациями районов и
городских округов Новосибирской области профинансированы ремонтные работы
архивных помещений и кабинетов отделов архивной службы, приобретение
металлических стеллажей, первичных средств хранения (архивных коробок),
компьютерной техники и другие необходимые мероприятия, направленные на
сохранение архивных фондов и документов.
Завершен ремонт кровли административного здания муниципального
архива Колыванского района.
Проведены строительные работы в архиве Кочковского района с заменой
системы отопления, установлены металлические раздвижные решетки на новых
окнах в архивохранилищах.
В Усть-Таркском районе оформлено в муниципальную собственность
здание, в котором расположен отдел архивной службы, профинансированы и
проведены ремонтные работы с заменой электропроводки.
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В отчетном периоде проведены ремонты в отделе архивной службы
администрации Чулымского района – кабинета специалистов, в муниципальном
архиве города Бердска – архивного помещения с заменой деревянных окон на
пластиковые, в МКУ «Горархив» – архивохранилищ и 1 рабочего кабинета с
заменой освещения.
В отремонтированных в 2014 году помещениях площадью 54,3 кв.м,
выделенных Коченевскому архиву в 2012 году, размещены рабочий кабинет
сотрудников и читальный зал для работы исследователей.
В рабочих кабинетах муниципального архива Доволенского района
установлены пластиковые окна, в Коченевском архиве – две раздвижные
металлические решетки на окна. Проведена замена светильников в
архивохранилищах отдела архивной службы администрации Чистоозерного
района.
В Карасукском районе подготовлена смета расходов на ремонт архивных
помещений в 2015 году.
Ежегодно администрациями районов и городских округов выделяются
финансовые средства для приобретения металлических стеллажей и архивных
коробок. В 2014 году приобретены стеллажи в Маслянинском, Кочковском,
Сузунском, Татарском, Убинском районах, городах Бердске и Искитиме.
Установлены ранее приобретенные стеллажи в муниципальных архивах
Каргатского, Мошковского, Тогучинского районов. Общая протяженность
стеллажных полок в муниципальных архивах области увеличилась на 281 п.м.
Практически во всех архивах области установлены металлические стеллажи,
однако в отдельных районах не проводится работа по замене имеющихся
смешанных стеллажей на металлические: в Колыванском (61 п.м), Маслянинском
(21 п.м), Ордынском (159 п.м), Убинском (90 п.м). Значительную работу в этом
направлении провели в муниципальном архиве города Искитима – в 2014 году
заменили 216 п.м смешанных стеллажей на металлические.
Архивами области ведется целенаправленная работа по размещению
поступающих архивных документов в первичные средства хранения (архивные
коробки). Для проведения названного вида работ в 2014 году закуплены архивные
коробки для Баганского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Купинского,
Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Татарского районов, городов
Бердска и Искитима, МКУ «Горархив».
Количество закартонированных единиц хранения в муниципальных архивах
области составляет 99,95 % от количества единиц хранения, находящихся на
хранении и внесенных в описи. В течение 2014 года доведено до 100%
картонирование архивных документов в Северном районе. Остались не
закартонированными поступившие 567 дел в муниципальном архиве Ордынского
района в связи с отсутствием архивных коробок, а также 1 225 единиц хранения,
поступивших неописанными (в архивах Тогучинского, Черепановского,
Чистоозерного районов и МКУ «Горархив»).
В целях улучшения условий хранения документов закартонировано 29 851
ед. хр. из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
23 621 ед. хр. в фондах муниципальных архивов. Дополнительно в ГКУ
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«Государственный
архив
Новосибирской
области»
осуществлено
перекартонирование 11 736 дел.
Муниципальные архивы Краснозерского, Северного, Татарского,
Чановского районов приобрели оборудование для архивного переплета
документов.
В 2014 году для муниципального архива Мошковского района приобретены
2 компьютера и принтер, для архива в Чановском районе – компьютер, в
Краснозерском районе – 2 источника бесперебойного питания и техническое
сопровождение программного обеспечения средств защиты информации. В МКУ
«Горархив» проведен ремонт компьютеров, приобретены компьютер и сканер.
Поддерживая новое направление деятельности муниципальных архивов по
переводу в электронный вид архивных документов, администрации г. Искитима,
Баганского, Карасукского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Чановского
районов профинансировали приобретение жестких дисков и дисковых
накопителей, что позволит обеспечить резервное копирование оцифрованных
образов архивных документов.
Из бюджета города Новосибирска было выделено 832 тыс. руб. на оплату
работникам, привлеченным в МКУ «Горархив» для проведения работ по
оцифровке архивных документов.
В ряде районов выделены средства на мероприятия, обеспечивающие
соблюдение санитарно-гигиенического, температурно-влажностного и светового
режимов хранения архивных документов: для архивов в Черепановском и
Татарском районах приобретены пылесосы, светозащитные жалюзи – в
Каргатском, Колыванском районах, обогреватели – в Чулымском, кондиционеры
– в МКУ «Горархив», металлические шкафы для хранения учетных документов –
в Убинском районе, р.п. Кольцово. В муниципальных архивах Искитимского,
Северного, Чановского и Чулымского районов рабочие кабинеты оснащены новой
офисной мебелью.
Архивные органы и учреждения области продолжают работу в 4-ой версии
общероссийского программного комплекса «Архивный фонд».
По состоянию на 01.01.2015 года в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» объем введенной информации в базу данных
«Архивный фонд» версия 4.1 составляет 335,646 Мб, внесено 5 224 фонда, в том
числе 3 399 фондов, имеющихся в наличии. Произошедшие в 2014 году
изменения в объеме фондов введены в соответствующие разделы базы данных.
Общее количество фондов в базе данных «Архивный фонд» увеличилось
на 14 фондов, при этом количество фондов, имеющихся в наличии, уменьшилось
на 82 фонда. Общее количество описей в базе данных изменилось следующим
образом, увеличилось на 65 описей, имеющихся в наличии, и уменьшилось
на 97 описей в основном в связи с переработкой фондов (присоединение). В базу
данных «Архивный фонд» введены 280 карточек в закладку «Переименование»,
информация о наличии особо ценных документов по 1 фонду (450 ед. хр.).
По состоянию на 01.01.2015 года в базу данных «Архивный фонд» версия
4.1 включено 100% фондов и описей, хранящихся в муниципальных архивах
области. Объем информации, внесенной муниципальными архивами, составляет
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1 384 Мб. Введена информация по 5 840 фондам, в том числе по 5 774 фондам,
имеющимся в наличии, и 66 присоединенным и переданным фондам, а также
информация в разделах «Опись» по 9 632 описям, в том числе по 9 591,
имеющейся в наличии. Произошедшие в 2014 году изменения в составе и объеме
фондов внесены в соответствующие разделы базы данных. Таким образом, в
результате изменений общее количество фондов, введенных в базу данных
«Архивный фонд», увеличилось на 82 фонда, при этом количество фондов,
имеющихся в наличии, возросло на 81. Общее количество описей в базе данных
увеличилось на 239, в том числе на 236 описей, имеющихся в наличии. В
отчетном году пополнение базы данных осуществлялось за счет ввода сведений о
новых поступлениях фондов, исторических справок и аннотаций к фондам
муниципальных архивов, сведений о физическом состоянии дел.
По ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и всем
муниципальным архивам в автоматическом режиме получены паспорта архивов и
сведения об изменениях в составе и объеме фондов. Все учетные базы данных
«Архивный фонд» ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов включены в базу данных «Фондовый каталог» версия 5.
В 2014 году в муниципальных архивах Новосибирской области
продолжалась работа по заполнению базы данных «Архивный фонд» на уровне
единиц хранения – введены 30 734 заголовка ед. хр. (новые поступления). Всего
на 01.01.2015 года введено 1 143 518 заголовков ед. хр. и 9 324 описи, что
составляет 96 % от общего количества ед. хр. и 97 % от общего количества
описей.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» четвертый год
проводятся работы по сканированию (с распознаванием электронного образа) и
набору архивных описей, в результате на 01.01.2015 года переведены в
электронный вид 5 700 описей на 2 203 464 заголовка дел (с учетом выбывших
дел). В течение 2014 года за счет средств ведомственной целевой программы
созданы 2 011 электронных описей на 510 523 заголовка дел (с учетом выбывших
дел).
Таким образом, от общего количества описей, числящихся по паспорту ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» на 01.01.2015, в электронный
вид переведено 95 %.
В модули «Электронный каталог фондов», «Фотодокументы»,
«Картографические документы», «Фонодокументы» программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области» в течение последних лет введено
1 469 896 заголовков ед. хр. с прикреплением по отдельным видам архивных
документов электронных образов. В течение 2014 года введено 401 257
заголовков ед. хр., в том числе 495 отсканированных образов фотодокументов.
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в
прошедшем году продолжили проведение работ по созданию страхового фонда и
фонда пользования. В течение 6-ти лет смикрофильмировано 4 465 ед. хр.,
создано 679 080 кадров негативов на 546 837 листов, в том числе в 2014 году –
1 273 ед. хр., 145 877 кадров на 123 896 листов. Всего с учетом ранее проводимых
работ по микрофильмированию на 31 декабря 2014 года создан страховой фонд на
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38 840 ед. хр. Микрофильмирование проведено на особо ценные документы
фондов: «Документы по истории развития революционного движения в Сибири и
периода Временного Сибирского правительства», «Документы по истории
общественного и революционного движения, о борьбе с контрреволюцией в
Сибири (коллекция)», «Исполнительный комитет Новосибирского областного
Совета депутатов», «Администрация Новосибирской области», «Главное
управление народного образования Новосибирского облисполкома», «Коллекция
метрических книг культовых учреждений», «Западно-Сибирский краевой комитет
ВКП(б)»,
«Западно-Сибирское
производственное
золотодобывающее
объединение «Запсибзолото» Главного управления драгоценных металлов и
алмазов при Совете Министров СССР», «Новосибирский оловянный комбинат
Всесоюзного производственного объединения свинцовой, цинковой и оловянной
промышленности «Союзполитметалл» Министерства цветной металлургии
СССР», «Президиум Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР»,
«Президиум Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В.И. Ленина», «Новосибирский Совет научных инженерно-технических
обществ», «Управление культуры Новосибирского облисполкома; Комитет по
культуре администрации Новосибирской области», «Новосибирский областной
совет профсоюзов», «Новосибирский областной комитет общества Красного
Креста РСФСР», «Новосибирская организация Союза архитекторов РСФСР»,
«Новосибирский Союз художников РФ», «Новосибирская областная писательская
организация Союза писателей РФ», «Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета».
Работы по созданию страхового фонда и фонда пользования проводятся на
гибридной микрофильмирующей камере SMA с применением технологии
одновременного сканирования и микрофильмирования документов.
Четыре года в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
ведутся работы по созданию фонда пользования методом сканирования
микрофильмов. Объём выполненных работ составил 895 ед. хр., в том числе в
2014 году – 213 ед. хр. В результате отсканированы ранее созданные
микрофильмы на особо ценные документы фондов: «Новосибирский областной
Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», «Совет народного
хозяйства Западно-Сибирского экономического района», «Западно-Сибирское
краевое отделение Всесоюзного общества бывших политкаторжан и
ссыльнопоселенцев», «Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское землячество
бывших партизан красногвардейцев», «Сибирское статистическое управление
Сибревкома». Работы ведутся с помощью сканера микроформ ScanPro 2000,
который осуществляет оцифровку рулонной микроплёнки.
В 2014 году в соответствии с перспективным планом перевода документов
на электронные носители продолжено оцифровывание дел посредством
планетарных сканеров. В течение трех лет переведено в электронный вид 11 500
ед. хр., в том числе 5 678 ед. хр. в 2014 году, из фондов: «Новониколаевская
городская управа», «Новониколаевский губернский революционный комитет»,
«Новониколаевская чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом», «Школьный
отдел при Новониколаевской уездной земской управе», «Новониколаевское
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реальное училище», «Исполнительный комитет Новосибирского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», «Исполнительный
комитет Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся»,
«Сибирский продовольственный комитет», «Администрация Новосибирской
области»,
«Союз
сибирских
кооперативных
союзов
«Закупсбыт»,
«Новосибирский областной комитет ВКП (б) – КПСС», «Киселев Дмитрий
Дмитриевич (1879 – 1962), член Новониколаевского и Иркутского губревкомов,
Генеральный консул СССР в Харбине и консул СССР в Японии», «Кошурников
Александр Михайлович (1905 – 1942), начальник изыскательской партии и
начальник экспедиции Сибирского государственного проектно-изыскательского
института «Сибгипротранс» Министерства транспортного строительства СССР»,
«Ащепков Евгений Андреевич (11.05.1907 – 16.09.1983), член-корреспондент
Академии архитектуры СССР, доктор искусствоведения, профессор» и другие.
Оцифрованные образы документов прикрепляются в модуль «Фонд пользования»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области».
Общий объем фонда пользования документов на бумажных носителях
составляет 68 575 ед. хр., в том числе на электронном носителе 37 453 ед. хр.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» на протяжении
последних лет осуществляет перевод фотодокументов на электронные носители.
Всего оцифровано 24 170 ед. хр., в том числе 27 ед. хр. в 2014 году. Полученные в
электронном виде единицы хранения вводятся в тематический модуль
«Фотодокументы» программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области».
В отчетном году в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
проведена оцифровка 26 ед. хр. видеодокументов.
В ходе реализации программного мероприятия «Проведение работ по
переводу в электронную форму (оцифровка) документов архивного фонда ГКУ
НСО «Государственный архив Новосибирской области» долгосрочной целевой
программы
«Развитие
государственных
информационных
систем,
информационного общества и формирование электронного правительства
Новосибирской области на 2012–2016 годы» (далее – долгосрочная целевая
программа), в части мероприятий по архивной отрасли, осуществлена оцифровка
документов в объеме 6 713 ед. хр. (1 107 692 страниц). Объем финансовых
средств, направленных из бюджета Новосибирской области, на указанное
мероприятие составил 14 200 тыс. руб. В течение двух лет в рамках долгосрочной
целевой программы оцифровано 20 593 ед. хр.
В связи с массовым переводом архивных документов в электронный вид
специалистами ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
подготовлена рабочая инструкция по оцифровыванию документов, включающая в
себя не только технологический регламент, но и порядок подготовки архивных
дел к сканированию и передаче на хранение после сканирования.
С 2013 года ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
приступило к эксплуатации нового модуля «Фонд пользования» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области». В результате внесено
17 623 отсканированных ед. хр., в том числе 13 376 электронных ед. хр. в 2014
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году, из фондов: «Новониколаевская городская управа», «Коллекция документов
ссудных контор», «Документы по истории развития революционного движения в
Сибири и периода Временного Сибирского правительства», «Документы по
истории общественного и революционного движения, о борьбе с
контрреволюцией в Сибири (коллекция)», «Сибирский революционный комитет»,
«Коллекция метрических книг…», «Сибирское бюро ЦК РКП(б)», «Сибирский
краевой комитет ВКП(б)», «Исполнительный комитет Западно-Сибирского
краевого Совета депутатов трудящихся», «Западно-Сибирское краевое
переселенческое управление Запсибкрайисполкома», «Областной Союз
сибирских кооперативных союзов «Закупсбыт», «Администрация Новосибирской
области».
С 2012 года муниципальными архивами районов и городских округов
Новосибирской области проводятся работы по сканированию архивных
документов, в результате оцифровано 93 333 ед. хр., в том числе 44 163 ед. хр. в
2014 году. В электронный вид переводятся наиболее востребованные фонды с
управленческой документацией и фотодокументами.
Четвертый год в МКУ «Горархив» в плановом порядке проводится
сканирование распорядительных документов мэрии города Новосибирска
сотрудниками учреждения, а также привлеченными по договору работниками.
Всего на 01.01.2015 года отсканировано 5 606 ед. хр. на 979 829 листах, в том
числе за 2014 год – 2 609 ед. хр. на 287 492 листах. Работы осуществляются с
применением сканера OPTIMA – V A2 (технология ScanlabCropping 4,7). В
отчетном году была продолжена планомерная работа по ретроконверсии
оцифрованных документов, всего 4 406 ед. хр. (342 894 архивных документа), в
том числе за 2014 год – 1 793 ед. хр. (115 463 архивных документа).
Усилия архивистов области ежегодно направлены на улучшение
физического состояния архивных документов на бумажных носителях. В
результате отреставрировано 29 830 листов обветшавших документов в 240 ед. хр.
из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», в том числе
1 подшивка газеты «Знамя революции» за 1920 г. в объеме 540 листов газетных
полос.
В процессе работ по улучшению физического состояния дел подшито 4 001
ед. хр., оформлены обложки 3 684 ед. хр. Осуществлен мелкий ремонт в делах
объемом 25 017 листов, в том числе в ходе работ по сканированию и
микрофильмированию документов – 20 533 листа, пронумеровано 216 907 листов,
в том числе в делах, подготовленных для микрофильмирования и сканирования, –
130 353 листа.
Из фондов муниципальных архивов отреставрировано 5 938 ед. хр. (28 538
листов обветшавших документов), подшито 7 470 ед. хр.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» продолжалась
проверка наличия и физико-химического состояния микрофильмов страхового
фонда и фонда пользования. Проверке в комплексе (позитив и негатив)
подвергнуты 2 фонда: «Новосибирский областной Совет народных депутатов и
его исполнительный комитет» и «Администрация Новосибирской области» в
объеме 640 роликов, 312 440 кадров. Утраченных роликов нет, техническое
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состояние фотослоя и основы пленки, перфорационного ряда, качество склеек
удовлетворительное. Соблюдена последовательность съемки листов в деле,
величина межкадрового расстояния, размер кадра и полнота его заполнения.
Дефекты микропленки механического, физико-химического, биологического
происхождения отсутствуют. В ходе проведения указанного вида работ устранена
временная склейка кусков пленки, монтаж осуществлен с помощью
ультразвуковой сварки. Информация о роликах позитива занесена в «Справочник
замикрофильмированных фондов» (640 роликов).
Архивистами Новосибирской области в целях соблюдения действующих
норм выполняются значительные объемы по проверке наличия и физического
состояния документов на бумажной основе. В 2014 году по фондам ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» согласно перспективному
плану проведения этого вида работ на 2010–2034 годы прошли проверку
43 944 ед. хр. (в том числе 7 526 ед. хр. по личному составу), по фондам
муниципальных архивов – 168 969 ед. хр. В картотеку необнаруженных дел
внесены 311 дел, в том числе 3 – из фондов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», 2 дела из фондов муниципального архива
Куйбышевского района, 20 дел – Маслянинского района, 83 дела – Тогучинского
района, 193 дела – Черепановского района, 10 – Чистоозерного района. Розыск
указанных дел будет организован в течение 2015 года.
В связи со сменой руководителей архивных органов в 10 муниципальных
районах проводится сплошная проверка наличия дел (Баганский, Искитимский,
Коченевский,
Краснозерский,
Кыштовский,
Маслянинский,
Северный,
Тогучинский, Черепановский, Чулымский).
В ходе перевода архивных документов на электронные носители
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
осуществлена полистная проверка дел в объеме 992 774 листа.
В 2014 году управлением ГАС НСО проведено 3 заседания комиссии по
рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда
Новосибирской области в государственных и муниципальных архивах
Новосибирской области. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы о
завершении сплошной проверки наличия и состояния дел в отделах архива
администраций Доволенского и Сузунского районов, отделе архивной службы
администрации Карасукского района, о ходе проведения сплошной проверки
наличия и состояния дел в отделах архивной службы администраций Баганского,
Искитимского, Коченевского, Краснозерского, Кыштовского, Маслянинского,
Чулымского районов; о работе по выполнению планов-графиков проверки
наличия и состояния документов на 2010–2034 гг. в архивохранилищах
документов новейшей истории, документов общественно-политических
организаций и движений, документов по личному составу ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области», рассмотрен и утвержден перспективный планграфик переработки описей фондов «П» архивохранилища документов
общественно-политических организаций и движений на 2015–2024 годы.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» традиционно
ведется работа по выявлению особо ценных документов, в результате утверждены
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описи на 450 дел с особо ценными документами из фонда «Коллекция
метрических книг культовых учреждений».
В рамках реализации плана устранения недостатков в организации
государственного учета, выявленных комиссией управления ГАС НСО в ходе
проверки по вопросам организации учета документов Архивного фонда
Новосибирской области и ведения базы данных «Архивный фонд», составлены
листы-заверители, внутренние описи к 104 делам фондов с одновременной
нумерацией актов и листов документов, включенных в дела фондов.
В апреле 2014 года управлением ГАС НСО проведена проверка
архивохранилища документов новейшей истории ГКУ «Государственный архив
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 октябре 2014
года проведена контрольная проверка архивохранилища документов по личному
составу ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» по устранению
выявленных управлением ГАС НСО в 2013 году недостатков и реализации
перспективных планов, в результате комиссией даны дополнительные
рекомендации.
3. Комплектование и формирование Архивного фонда Новосибирской
области, архивных фондов районов и городских округов
В течение 2014 года на основании документов по включению и
исключению организаций, представляемых государственным и муниципальными
архивами области, управлением ГАС НСО вносились изменения в сводный
список организаций – источников комплектования архивных органов и
учреждений Новосибирской области на 2014 – 2018 годы (Список), в результате
34 организации включены в Список, 26 – исключены из Списка.
Практически все муниципальные архивы области в истекшем году
организовали работу по включению новых организаций в списки комплектования.
В связи с ведением в исполнительных органах государственной власти
Новосибирской
области
системы
электронного
документооборота
и
делопроизводства (далее – СЭДД) и возникающими проблемами в проведении
экспертизы ценности переписки, с отметкой «5 лет ЭПК», созданной с
применением названной системы, а также с целью изучения и обобщения опыта
организации работы с документами в электронном виде, формирования полной и
достоверной
информации
о
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти региона и качественного пополнения Архивного фонда
Новосибирской области, сотрудниками ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» совместно с управлением ГАС НСО разработаны
опросные листы, проведены сбор и анализ поступившей по ним информации.
Вопросы электронного документооборота дважды рассматривались на заседаниях
экспертно-проверочной комиссии управления ГАС НСО, работа в указанном
направлении будет продолжена в 2015 году.
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Формирование Архивного фонда Новосибирской области, включающее в
себя упорядочение архивных документов, их своевременный прием,
совершенствование
организации
делопроизводства,
является
важным
направлением в работе архивов Новосибирской области.
В 2014 году включено в состав Архивного фонда Новосибирской области
22 315 ед. хр. управленческой документации, 92 ед. хр. личного происхождения,
2 667 ед. хр. научно-технической документации, 597 ед. хр. фотодокументов, в
том числе 94 ед. хр. личного происхождения и 3 ед. хр. на электронных
носителях, 26 ед. хр. видеодокументов, в том числе 25 ед. хр. на электронных
носителях и 1 ед. хр. личного происхождения на традиционном носителе, 17 ед.
хр. фонодокументов на электронных носителях, представленных ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», и 24 713 ед. хр.
управленческой документации, 79 ед. хр. личного происхождения, 115 ед. хр.
научно-технической документации, 910 ед. хр. фотодокументов, в том числе 48
ед. хр. личного происхождения и 3 ед. хр. на электронных носителях, 55 ед. хр.
видеодокументов на электронных носителях, представленных муниципальными
архивами.
Второй год сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» совместно с организациями – источниками комплектования активно
проводится упорядочение специальной (отраслевой) документации. Так,
проведено описание медицинской документации (истории болезни за 1984–1989
годы) в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии
кровообращения Министерства здравоохранения РСФСР. Внесены в описи
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Научноисследовательский институт биохимии» Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук аттестационные дела соискателей ученой степени
кандидата наук и доктора наук за 2001–2011 гг., министерством региональной
политики Новосибирской области – гранты социально-значимых проектов,
государственным
казенным
учреждением
Новосибирской
области
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» –
акты приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. Управлением
Федеральной миграционной службы по Новосибирской области представлены
описи на личные дела беженцев и вынужденных переселенцев, получивших
долговременную беспроцентную возвратную ссуду за 1999–2006 годы. Всего
упорядочено 7 305 дел специальной документации, из них личных дел
безработных граждан 5 631 дело.
Традиционно архивисты Барабинского и Колыванского районов выявляют и
отбирают документы личного происхождения. В 2014 году к ним присоединился
муниципальный архив Усть-Таркского района, в итоге в состав Архивного фонда
Новосибирской области включено 79 ед. хр. на бумажном носителе.
В организациях – источниках комплектования ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» продолжается работа по ликвидации
задолженности по описанию личных дел и личных карточек сотрудников, личных
дел безработных граждан, личных дел студентов образовательных учреждений.
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Только в течение 2014 года упорядочено 49 212 личных дел студентов.
Ликвидировали полностью задолженность по описанию личных дел уволенных
работников 9 организаций.
В течение отчетного периода согласованы описи на 92 491 ед. хр. по
личному составу, представленные ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», и на 26 362 ед. хр. по личному составу, представленные
муниципальными архивами области.
В 2014 году принято на постоянное хранение в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» 7 887 ед. хр. управленческой документации;
1 576 ед. хр. научно-технической документации; 544 ед. хр. фотодокументов, в
том числе 44 ед. хр. фото личного происхождения (из них 3 усл. ед. хр.); 7 ед. хр.
фото и 30 ед. хр. видеодокументов на электронных носителях; 234 ед. хр. личного
происхождения (из них 229 усл. ед. хр.), в том числе 9 усл. ед. хр.
видеодокументов на электронных носителях и 1 ед. хр. видеодокументов на
традиционном носителе.
В муниципальные архивы области поступило 14 057 ед. хр. управленческой
документации, 84 ед. хр. научно-технической документации, 79 ед. хр. личного
происхождения, 907 ед. хр. фотодокументов, в том числе 48 ед. хр.
фотодокументов личного происхождения, и 2 ед. хр. фото на электронных
носителях, 55 ед. хр. видеодокументов на электронных носителях.
От ликвидированных организаций продолжают поступать документы по
личному составу, так приняты на долговременное хранение 13 945 ед. хр. по
личному составу в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
8 641 ед. хр. – в муниципальные архивы области.
За 2014 год Архивный фонд Новосибирской области пополнился 96 новыми
фондами. По состоянию на 01.01.2015 года в архивных органах и учреждениях
области хранится 3 486 685 ед. хр., в том числе в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» 2 293 212 ед. хр. и 1 193 473 ед. хр. в муниципальных
архивах.
Сотрудниками архивных органов и учреждений Новосибирской области в
течение отчетного года организовано эффективное взаимодействие с
организациями – источниками комплектования по подготовке новых и
усовершенствованию
устаревших
номенклатур
дел,
инструкций
по
делопроизводству, положений об архиве и экспертной комиссии. В результате
была оказана методическая и практическая помощь в разработке 555
нормативных документов по делопроизводству и организации ведомственных
архивов, в том числе ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» – 21
положения об архиве, 31 положения об экспертной комиссии, 18 инструкций по
делопроизводству, 33 номенклатур дел.
Совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области
сотрудниками управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской
области»
подготовлены:
Типовая
инструкция
по
делопроизводству участковой избирательной комиссии в Новосибирской области,
Типовая номенклатура дел участковой избирательной комиссии в Новосибирской
области, Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документов,
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связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Новосибирской
области, все документы согласованы на заседаниях экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС НСО и рекомендованы к внедрению. Кроме того,
подготовлена Типовая номенклатура дел и документов, образующихся в
деятельности мировых судей Новосибирской области.
В целях достижения высокого уровня ведения делопроизводства и
обеспечения сохранности документов при организации ведомственного хранения
ежегодно сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов области проводятся семинары с ответственными за
организацию текущего делопроизводства и сохранность документов в источниках
комплектования. В 2014 году проведено 53 таких семинара, в том числе по
вопросам ведения делопроизводства и организации архивного хранения
документов.
В ходе семинара с представителями организаций – источников
комплектования специалисты ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» и управления ГАС НСО осветили следующие вопросы: нормативноправовая база в сфере ведения делопроизводства и организации хранения
документов; организация текущего делопроизводства; подготовка номенклатуры
дел; порядок проведения экспертизы ценности документов и оформления ее
результатов; осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере
архивного дела управлением ГАС НСО и ответственность за несоблюдение
требований архивного законодательства.
Специалисты Искитимского архива приняли участие в выездном семинаре
со специалистами сельских администраций по итогам проведенного
администрацией
района
смотра-конкурса
на
лучшую
организацию
делопроизводства и архивного дела.
Вопросы комплектования ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» на современном этапе стали основой для двух телепередач – новостного
сюжета о комплектовании Архивного фонда Новосибирской области
нестандартными документами, прямого часового эфира программы «Встречи на
Вертковской», на которой обсуждались вопросы полноценности комплексов
документов организаций, передаваемых в архив, разнообразия видов документов,
хранящихся в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», порядка
приема документов ликвидированных организаций и получения информации по
ним, а также порядка доступа к иным информационным комплексам.
Ежегодно проводятся тематические и комплексные обследования состояния
архивов организаций, так в 2014 году сотрудниками архивных органов и
учреждений Новосибирской области совершены выходы в 231 организацию, из
них 177 в районах и городских округах.
В целях совершенствования работы с расположенными на территории
Новосибирской области территориальными органами федеральных органов
государственной
власти,
федеральными
организациями,
иными
государственными органами Российской Федерации, не являющимися
источниками комплектования ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», управлением ГАС НСО переработано Типовое соглашение об
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отношениях и сотрудничестве территориального органа федерального органа
государственной власти, федеральной организации, иного государственного
органа Российской Федерации, расположенного на территории Новосибирской
области, управления государственной архивной службы Новосибирской области и
государственного
казенного
учреждения
Новосибирской
области
«Государственный архив Новосибирской области».
В 2014 году заключено пять трехсторонних соглашений о сотрудничестве, в
том числе 2 перезаключены по новой форме, с Сибирским территориальным
управлением Федерального агентства научных организаций, федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Институтом химической
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской
академии наук, Департаментом по недропользованию по Сибирскому
федеральному округу, Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Новосибирской области, Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Использование и создание средств поиска архивной информации
Одним из основных направлений деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области является использование архивных
документов в целях удовлетворения информационных потребностей граждан и
организаций.
За отчетный период наибольшее количество мероприятий организовали
архивисты Баганского (22), Болотнинского (47), Венгеровского (27),
Искитимского (41), Колыванского (23), Купинского (30), Мошковского (32),
Новосибирского (27), Северного (21), Сузунского (91), Тогучинского (33), УстьТаркского (29), Чановского (22) районов, МКУ «Горархив» (29).
Архивными работниками подготовлено и предоставлено 146 инициативных
информаций для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций.
В средствах массовой информации опубликовано 122 статьи,
подготовленные как сотрудниками муниципальных архивов, так и другими
авторами с использованием архивных документов. Активистами в этом
направлении стали Венгеровский (4), Колыванский (4), Коченевский (4),
Кочковский (4), Новосибирский (15), Сузунский (15), Тогучинский (9), УстьТаркский (6), Чановский (4) районные архивы, архивы городов Бердска (5) и
Искитима (4). Кроме того, архивистами подготовлены и размещены на
электронных ресурсах 119 информационных сообщений и публикаций, а также
20 подборок документов.
Основная тематика статей, опубликованных в городских и районных
газетах – это: 69-я годовщина Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 100-летие Первой мировой войны, 60-летие освоения
целины: «Край целинный» (с использованием архивных документов Здвинского
архива); «Бой не гремел, но воевали за жизни раненых бойцов» (по материалам
отдела архивной службы Карасукского района); «Огневые «сороковые» и
«Великой Победе посвящается..» (по архивным документам Кыштовского
архива); «Вехи истории Колыванского района» (к 90-летию района); «Никто не
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забыт, ни что не забыто», «Герой Советского Союза Н.И. Черничкова» (по
архивным документам Мошковского архива); «Сталинградский фронт»,
«Ленинградская блокада», «Страница истории длиною в жизнь» (по материалам
отдела архивной службы Новосибирского района); «Поклонимся за тот великий
день», «Нельзя забывать уроки истории» (по архивным документам
муниципального архива Северного района); «Подвиг народа», «Здравствуй, земля
целинная!» (по архивным материалам Тогучинского района); «Отсюда все и
пошло» (о Первой мировой войне по документам архива Убинского района); «О
поднятии целины в Усть-Таркском районе»; «Так поднимали целину в Чановском
районе»; «Чулымский район: вехи исторического пути» (к 90-летию района);
«Бердск в войну жил, трудился, развивался» и «Выборы: семь десятилетий назад
и в наши дни» (по архивным документам архива г. Бердска).
В районной газете «Маслянинский льновод» продолжена рубрика
«Исчезнувшие, но не забытые», где публикуются исторические данные,
воспоминания о населенных пунктах, пропавших с карты Маслянинского района.
Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
подготовлены 16 подборок документов, 7 информационных сообщений, 5 статей,
в том числе «Жилищное и культурно-бытовое строительство в районах освоения
целины в Новосибирской области» (размещена на сайтах «Интерактивное
образование» и «Библиотека сибирского краеведения», опубликована в газете
«Ведомости»), о Героях Советского Союза – юбилярах 2014 года и об эвакуации
промышленных предприятий в Новосибирскую область в первые месяцы войны
(размещены на типовом сайте управления ГАС НСО), об А. Ансоне и о молодых
покорителях целины (опубликованы в информационно-методическом бюллетене
управления ГАС НСО «Новосибирский архивный вестник»).
В течение 2014 года изданы сборник документов «Сибирские страницы
советско-финляндской
войны»,
«Новосибирском
связанные
судьбы»
(тематический путеводитель по документам личного характера, фондам личного
происхождения и коллекциям Государственного архива Новосибирской области),
альманахи «Земляки. Целина», «Календарь знаменательных и памятных дат
Новосибирской области на 2015 год» (совместно с Новосибирской
государственной областной научной библиотекой). Финансовые средства на
публикацию трех изданий выделены в рамках реализации мероприятий
ведомственной целевой программы.
При живом участии сотрудников и по материалам отделов архивной
службы Болотнинского, Венгеровского и Усть-Таркского районов подготовлены и
выпущены книги: «Болотнинская Быль» (г. Болотное), «Триумф победителей»
(с. Венгерово) и «Земляки. Целина» (с. Усть-Тарка).
Специалистами Чистоозерного архива в течение года проведена
значительная работа по подборке материалов для двух книг об освоении целины и
об истории Чистоозерного района, запланированных к изданию в 2015 году.
Архивистами г. Бердска, МКУ «Горархив» и Чистоозерного района были
подготовлены календари знаменательных и памятных дат на 2014 год.
В отчетный период продолжено активное взаимодействие со средствами
массовой информации – телевидением и радио. Так, сотрудники ГКУ
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«Государственный архив Новосибирской области» приняли участие в подготовке
9 телесюжетов, в числе которых: начало освоения целины в архивных
документах, о документах Государственного архива Новосибирской области,
рассказывающих об Афганской войне, о событиях первого года освоения
целинных и залежных земель в регионе, об участии сибирских дивизий в Великой
Отечественной войне, о комплектовании архива нестандартными документами:
личного происхождения, а также документами, случайно обнаруженными
жителями города, об оцифровывании документов Государственного архива
Новосибирской области и формировании пользовательских модулей
«Электронного архива Новосибирской области», о проведении школьниками
исследовательской деятельности в архивах, а также 3 телесюжетов, посвященных
100-летию Первой мировой войны.
В июле 2014 года состоялся прямой эфир, в ходе которого освещались
история Государственного архива Новосибирской области, информация о
находящихся на хранении фондах, обсуждались вопросы повышения доступности
архивных документов для граждан.
На основе хранящихся документов архивисты: Искитимского района
подготовили материалы и приняли участие в записи 4 телесюжетов, Сузунского –
1 радио и 3 телепередач, Тогучинского – 1 телепередачи, городов Бердска и
Искитима – по 1 телесюжету. Сотрудники МКУ «Горархив» участвовали в записи
6 радиопрограмм «Перекресток» на радио «Городская волна», в которых
освещали историю наименований улиц города Новосибирска.
Доволенским муниципальным архивом на основании архивных документов
подготовлен слайд-фильм к 100-летию Героя труда Корейской НародноДемократической Республики – Новиченко Якова Тихоновича, уроженца с.
Травное Доволенского района.
Документы отдела архивной службы Усть-Таркского района активно
использовались учащимися районных образовательных учреждений при
подготовке документального фильма «Целина… Как это было» и альманаха о
первоцелинниках «Хвала рукам, что пахнут пашней и зерном».
С целью популяризации архивных документов государственным и
муниципальными архивами области активно велась выставочная деятельность:
организовано 123 выставки архивных документов, посвященных юбилейным и
памятным датам отечественной и местной истории, работе избирательных
комиссий. Самыми инициативными в этом направлении были архивы Баганского
(6), Венгеровского (5), Здвинского (4), Карасукского (4), Колыванского (4),
Купинского (4), Сузунского (7), Тогучинского (5), Чановского (4), Чулымского (4)
районов, МКУ «Горархив» (11).
Документальные выставки, подготовленные ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», были посвящены следующей тематике: «Эхо
Афганской войны в фондах Государственного архива Новосибирской области»,
«20 лет Конституции Российской Федерации», «История местного
самоуправления в дореволюционной Сибири» (150-летие земской реформы в
России), «Шли на бой сибиряки» (100-летие Первой мировой войны), «Вехи
социально-трудовых отношений на предприятиях Новосибирской области»,
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«Здравствуй, земля целинная!», «Ретро-праздник» (из истории празднования
Нового года в Новосибирской области). Традиционно проведена выставка по
новым книжным изданиям, поступившим в научно-справочную библиотеку
архива. По развернутым экспозициям и архиву для ветеранов, школьников,
студентов, участников различных мероприятий проведено 19 экскурсий.
В августе 2014 года в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» состоялось открытие нового выставочного зала, оснащенного не только
современным оборудованием для экспонирования архивных документов, но и
сенсорными экранами. Благодаря новым технологиям стало возможным
ознакомление с представленными экспонатами в полном объеме, так как с
помощью указанного оборудования можно увидеть полностью отсканированное
архивное дело, а не только демонстрирующийся фрагмент. Кроме того, для
проведения выездных выставок было закуплено мобильное выставочное
оборудование, средства на модернизацию выставочного зала выделены в рамках
ведомственной целевой программы.
В 2014 году архивисты продолжили практику создания электронных
выставок. Так, сотрудниками Баганского района подготовлена электронная
выставка «Беззаветная доблесть», приуроченная к 60-летию начала освоения
целинных и залежных земель. Искитимским архивом размещена на сайте
районной администрации выставка архивных документов под названием
«Искитимский район – курс на целину», архивом города Оби – выставка
фотодокументов. На сайте администрации Каргатского района экспонируется
выставка, посвященная 90-летию района. Архивистами Сузунского района
подготовлены две электронные выставки: «60 лет освоения целины» и «Визитная
карточка архива», Чановского района – три: «Целина», «Одна для всех война.
Одна на всех победа», «Право выбора – наше право!».
Количество
электронных
выставок,
подготовленных
ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», по сравнению с 2013 годом
возросло в два раза. Среди выставок 2014 года: «Афганистан 1979–1989. По
страницам газеты «Советская Сибирь», «60 лет с начала освоения целины»,
«Стихи особой группы крови», «Новониколаевск в годы Первой мировой войны»,
к 70-летию полного снятия блокады Ленинграда, «Хроника освоения целины в
Новосибирской области. По материалам газеты «Советская Сибирь». В январе
2014 года в День воинской славы России в Новосибирской государственной
филармонии представлена интерактивная выставка «Ради жизни на земле»,
приуроченная к юбилейной дате.
С целью военно-патриотического воспитания учащихся школ и иных
образовательных
учреждений
муниципальными
архивами
проведено
80 школьных уроков, посвященных истории родного края и военной тематике:
«Первый шаг в избирательное право» (Баганский район); «90-летие
Болотнинского района»; «Вечной памятью живы» (Доволенский район);
«Дореволюционная Колывань»; «Краснозерский район в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»; «История Купинской волости»; «Герои –
защитники Отечества» (Мошковский район); «90 лет Маслянинскому району»;
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«Поднятие целины в Усть-Таркском районе»; «Память огненных лет» (г.
Искитим); «Военное детство 1941–1945 гг.» (г. Обь).
Архивистами Татарского района проведена экскурсия со студентами
педагогического колледжа, посвященная выборам в истории Татарского района
«Пусть желания осуществятся».
Для учащихся школы и студентов техникума специалистами МКУ
«Горархив» организовано 3 экскурсии на тему: «Вклад новосибирцев-тружеников
тыла в победу над фашистской Германией».
Архивные органы и учреждения Новосибирской области неизменно
являются активными участниками различных мероприятий.
В феврале 2014 года архивисты области приняли участие в научнопрактической конференции, посвященной 60-летию освоения целинных и
залежных земель. Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» подготовлены доклад о быте молодых целинников и электронная
выставка документов, отражающая хронику событий первого года целинной
эпопеи. В рамках Дня урожая в театре оперы и балета проведена презентация
традиционных документов архива по истории освоения целинных и залежных
земель.
Отделами архивной службы Искитимского района и города Искитима
совместно с Искитимской Епархией Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви, районными историко-краеведческим обществом,
централизованной
библиотечной
системой
и
городским
историкохудожественным музеем организована и проведена научно-практическая
конференция, посвященная 110-летию Русско-японской (1904–1905 гг.) и
100-летию Первой мировой (1914–1918 гг.) войн.
На базе реабилитационного центра Центрального округа города
Новосибирска организована встреча с несовершеннолетними, стоящими на учете
за правонарушения, в ходе которой освещена информация о проведении
генеалогических исследований, месте и порядке получения персонифицированной
информации в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области».
Сотрудники государственного архива приняли участие в презентациях:
Года культуры в Новосибирской области, областного электронного ресурса,
посвященного истории Первой мировой войны, выставки, посвященной 25-летию
вывода войск из Афганистана; в проведении городского конкурса юных краеведов
(рецензирование работ, участие в жюри), краеведческой секции Тихомировских
чтений и других мероприятиях.
Архивисты Северного района участвовали в подготовке и проведении
краеведческих чтений «Знаем, помним, гордимся», посвященных выдающимся
людям, судьба которых в разные годы была так или иначе связана с районом.
Специалисты Искитимского архива приняли участие в проведении:
краеведческого семинара для сельских библиотекарей с демонстрацией архивных
документов, отражающих роль Искитимского района в годы освоения целины,
круглого стола для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Отделом архивной службы администрации Кочковского района совместно с
библиотекой, территориальной избирательной комиссией и редакцией газеты
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«Степные зори» проведена викторина «Время выбирать», посвященная истории
выборов Губернатора Новосибирской области и главы Кочковского района.
Архивистами Тогучинского района совместно с Тогучинским культурнодосуговым центром для жителей района проведен кинопраздник, посвящённый
60-летию освоения целинных и залежных земель под названием «Здравствуй,
земля целинная!».
Отделы архивной службы Барабинского, Венгеровского, Искитимского,
Колыванского, Коченевского, Купинского, Северного, Татарского, Убинского,
Чановского, Черепановского районов и города Бердска приняли активное участие
в конкурсе «Выборы в истории муниципального района (городского округа)»,
проведенном Избирательной комиссией Новосибирской области совместно с
министерством юстиции Новосибирской области и управлением ГАС НСО в
период с 1 марта по 31 октября 2014 года. Призовые места заняли три архива:
первое – Чановский, второе – Коченевский, третье – Черепановский, все
награждены дипломами и денежными премиями. Поощрительные премии
присуждены отделам архивной службы Барабинского и Колыванского районов,
вручен сертификат муниципальному архиву Искитимского района. Остальные
участники отмечены дипломами и книжными изданиями.
Всего в 2014 году было подготовлено и проведено 817 информационных
мероприятий, посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и
местной истории (в 2013 году – 812), в том числе: 80 школьных уроков, 92
экскурсии, 7 радиопередач, 25 телепередач, 289 статей, сообщений и публикаций,
146 инициативных информаций, 123 выставки и другие. Общее число
пользователей архивной информации по Новосибирской области составило
115 938 человек, в том числе 86 304 человека по муниципальным архивам.
Одним из приоритетных видов использования архивных документов в
работе архивистов по-прежнему остается исполнение запросов социальноправового и тематического характера, поступивших от граждан и организаций.
Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение
количества запросов на 8,6 %, в 2014 году исполнено 60 812 запросов.
Наибольшее количество запросов социально-правового и тематического
характера от граждан и организаций исполнено сотрудниками муниципальных
архивов Барабинского (1 839), Искитимского (2 150), Колыванского (1 801),
Коченевского (2 653), Куйбышевского (3 339), Кыштовского (1 810),
Новосибирского (3 927), Ордынского (1 801), Тогучинского (2 174) районов и
МКУ «Горархив» (9 455).
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в отчетном
периоде на основе хранящихся архивных документов исполнен 12 501 социальноправовой запрос. Кроме того, поступил и исполнен 1 081 тематический запрос, в
том числе 100 генеалогических, что на 17% больше по сравнению с предыдущим
периодом (в 2013 году – 922 тематических и генеалогических запроса), вместе с
тем, относительно 2013 года общее количество исполненных запросов снизилось
на 1,3%. На прием за консультацией обратилось 7 082 человека, несколько
меньше, чем в 2013 году, только 353 из них не подали заявление, так как были
направлены в соответствующие архивы и организации.
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Специалистами управления ГАС НСО даны ответы на 491 обращение
граждан и организаций.
Всеми архивными органами и учреждениями Новосибирской области
продолжается обмен 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 только ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» получено по защищенному
каналу 5 222 запроса. В целом работа архивов с территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием электронного
канала оценивается как эффективная.
Архивы области активно взаимодействуют с исследователями. Читальные
залы ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в 2014 году
посетили 783 пользователя, им выдано 15 007 дел, 1 944 описи, 746 экземпляров
изданий, 149 подшивок газет, 166 журналов, изготовлено и оформлено 18 318
листов копий и изображений.
Муниципальными архивами области 502 исследователям выдано для
работы 9 411 дел, оформлен 7 661 лист ксерокопий архивных документов.
Количество посещений пользователями архивной информации читальных
залов (включая спецхран) в архивах Новосибирской области за 2014 год
составило 5 644, в том числе 4 577 по ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области».
В целях обеспечения сохранности архивных документов сотрудниками
читальных залов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
продолжено предоставление документов в электронном виде (из имеющихся в
базах данных оцифрованных образов документов). В течение 2014 года обеспечен
доступ к 173 554 единицам хранения фонда пользования.
На основе Порядка использования архивных документов в государственных
и муниципальных архивах Российской Федерации разработаны Правила работы
пользователей в читальных залах Государственного архива. Аналогичная работа
предстоит всем муниципальным архивам в 2015 году.
Архивами области продолжается работа по усовершенствованию и
переработке описей, что обусловлено малой информативностью имеющихся
описей фондов и проблемами, возникающими при создании электронных описей.
В 2014 году муниципальными архивами и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» усовершенствованы и переработаны описи на
34 924 ед. хр. с управленческой документацией, документами по личному составу,
фотодокументами.
В отчетном периоде продолжалась работа по рассекречиванию архивных
документов, проведено 2 заседания комиссии ГКУ «Государственный архив
Новосибирской
области»
по
определению
степени
секретности
и
рассекречиванию архивных документов и 1 заседание Новосибирской
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и продлению
сроков засекречивания архивных документов.
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Всего за 2014 год было подготовлено к рассекречиванию 208 ед. хр. за 1920
– 1988 гг. и 244 документа, в результате проведенных работ рассекречено
полностью – 190 дел (71 секретное дело, в том числе в 14 секретно частично делах
– 190 документов, и 119 условно-секретных дел), рассекречено частично – 1 дело
(54 документа), 38 секретно-частично дел рассекречиванию не подлежат,
оставлены на закрытом хранении в архивохранилище специальной документации
(рассекречены только отдельные листы в документах, на отдельных листах гриф
секретности повышен или понижен), засекречено 32 дела.
Работа проводилась в плановом порядке по документам следующих фондов:
Р – 11с «Статистическое управление Новосибирской области» за 1983 г.
(на документах 3 дел оставлена помета «Для служебного пользования»), Р – 208
«Фильтрационно-проверочные дела на бывших военнопленных, репатриантов и
реэмигрантов» за 1945, 1949, 1954–1959, 1961–1962 гг., Р – 1837с «Управление по
охране государственных тайн в печати при Новосибирском облисполкоме» за
1981 г., П – 4с «Новосибирский обком КПСС» за 1983 г. В результате
рассекречено полностью 71 ед. хр., в том числе 14 секретно-частично дел (190
документов), рассекречено частично 1 секретно-частично дело (54 документа),
засекречено 32 ед. хр., в том числе к документам 6 дел присвоен гриф
«совершенно секретно».
Определена степень секретности 119 условно-секретных дел по 3 фондам
первичных партийных организаций: П – 2570 «Первичная организация КПСС
Каргатского райотдела милиции» за 1958, 1960, 1978–1982 гг., П – 2698
«Первичная организация КПСС Коченевского райотдела внутренних дел» за
1933–1981 гг., П – 2825 «Первичная организация КПСС Колыванского райотдела
милиции» за 1920–1988 гг. В результате рассекречены все 119 условно-секретных
дел, но доступ к ним ограничен.
Отсмотрено экспертами 38 частично-секретных дел по 10 фондам за 1940,
1948, 1953–1955, 1971–1974 гг., рассекречивание проходило полистно, документы
полностью не рассекречены, принято решение только по отдельным листам в
документах: П – 3869с «Первичная организация КПСС Ордынского райотдела
милиции» (1 дело), П – 3961с «Первичная организация КПСС Ояшинского
райотдела милиции» (2 дела), П – 4088с «Первичная организация КПСС
Северного райотдела милиции» (4 дела), П – 4547с «Первичная организация
КПСС Усть-Таркского райотдела милиции» (1 дело), П – 4637с «Первичная
организация КПСС Чановского райотдела милиции» (5 дел), П – 8153с
«Первичная организация КПСС РОВД Заельцовского райисполкома» (2 дела),
П –8911с «Политчасть Новосибирского областного управления милиции» (23
дела).
Запросов по рассекречиванию документов от исследователей не поступало.
За 2014 год принято на государственное хранение 40 ед. хр. по Ф. Р-11с,
оп. № 4с «Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области» (Новосибирскстат) за 2006–2010 годы.
Передано на общее хранение 190 ед. хр., в том числе 119 ед. хр. условносекретных дел.
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Итоговая информация о результатах рассекречивания архивных документов
размещается на официальном интернет – сайте управления ГАС НСО.
5. Работа с кадрами
Всего в основной и неосновной деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области заняты 252 человека (из них 214 в основной
и 38 в неосновной деятельности), в том числе 56 руководителей, занятых в
основной деятельности. По сравнению с 2013 годом общая численность
работников, состоящих в списочном составе и занятых в основной и неосновной
деятельности, увеличилась на 1 человека, штатная численность увеличилась на
4 человека.
В 2014 году структура и предельная штатная численность управления ГАС
НСО не изменялись. Из 15 штатных единиц: 11 – должности государственной
гражданской службы Новосибирской области и 4 – должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Новосибирской области. В
управлении ГАС НСО действуют два отдела: отдел организации и контроля
деятельности государственных и муниципальных архивов и отдел
автоматизированных технологий и информационного обеспечения.
На 01.01.2015 в основной деятельности занято 14 человек, в том числе
3 руководителя. Имеется 1 вакантная должность.
Повышение квалификации прошли 5 гражданских служащих управления
ГАС НСО, из них: 1 руководитель и 4 специалиста.
В 2014 году проведена аттестация 3 государственных гражданских
служащих управления ГАС НСО. По результатам аттестации они признаны
соответствующими замещаемой должности.
На 01.01.2015 в ВУЗе учится 1 специалист управления ГАС НСО (получает
второе высшее образование).
Штатная численность ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в 2014 году не изменилась и составила 102 человека.
С 01.09.2014 внесены изменения в штатное расписание и структуру ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области». В результате данных
изменений:
– ликвидирован филиал ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» «Архив социально-политической истории и документов по личному
составу Новосибирской области»;
– в структуру ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
введены следующие подразделения: архивохранилище документов общественнополитических организаций и движений, архивохранилище документов по
личному составу, отдел исполнения социально-правовых запросов;
– упразднены отделы научно-справочного аппарата, технической
эксплуатации зданий, хозяйственный отдел;
– созданы новые подразделения: отдел формирования электронных
ресурсов и отдел обеспечения нормативных режимов хранения документов.
Количество сотрудников, занятых в основной деятельности, по сравнению с
2013 годом увеличилось на 3 единицы и составляет 70 человек, из которых: 13
руководителей и 57 специалистов. Количество сотрудников, занятых в
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неосновной деятельности, уменьшилось на 5 единиц. Имеется 4 вакантных
должности по основной деятельности, в том числе 1 должность руководителя.
В течение 2014 года прошли повышение квалификации 3 сотрудника ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области». Из них 2 сотрудника
(руководители) прошли повышение квалификации по теме «Нормативнометодическая база оценки и отбора документов организаций на постоянное
хранение. Экспертиза ценности документов и комплектования архивов» во
ВНИИДАД (обучение во ВНИИДАД профинансировано за счет средств
ведомственной целевой программы).
Аттестация сотрудников ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в 2014 году не проводилась.
В настоящее время 5 специалистов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» обучаются в ВУЗах и 1 специалист – в аспирантуре.
Подробная информация по кадровым изменениям представлена вместе с
отчетом по форме 1-к «О численности, составе и движении работников архивных
органов и учреждений Новосибирской области на 01.01.2015».
Объёмы выполненных работ представлены в статистической форме № 1
«Показатели основных направлений и результатов деятельности за 2014 год»
отдельно по ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальным архивам.

Начальник управления

К.В. Захаров

