УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о выполнении основных направлений развития архивного дела
в Новосибирской области в 2017 году
В 2017 году реализация государственной политики в сфере архивного дела
была направлена на организацию предоставления информационных услуг
различным категориям пользователей, в том числе на реализацию прав граждан,
связанных с их социальной защитой, обеспечение органов власти архивной
информацией, а также на поддержание надлежащего уровня безопасности и
обеспечение нормативных требований при организации хранения, учета и
использования документов Архивного фонда Новосибирской области,
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и Новосибирской области в сфере
архивного дела на территории Новосибирской области.
Внедрение автоматизированных информационных технологий, путем
перевода наиболее востребованных архивных документов на бумажных
носителях, фото-видео-фоно документов в электронную форму, наполнения
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области»
оцифрованными образами архивных документов оставалось одной из
приоритетных задач, решаемых в архивной отрасли региона в отчетный период.
В течение 2017 года только силами сотрудников муниципальных архивов
создано 2 829 426 скан-образов архивных документов (переведены в электронный
вид 36 962 дела). В государственном казенном учреждении Новосибирской
области «Государственный архив Новосибирской области» (далее – ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», учреждение) переведены в
электронный вид 6 841 единица хранения, создано 1 059 024 файла на
традиционные документы на бумажных носителях, а также аудиовизуальные
документы.
Завершена работа по переносу баз данных государственной
информационной системы «Электронный архив Новосибирской области» в
Единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области.
Проведена аттестация названной информационной системы по требованиям
безопасности информации ограниченного доступа, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну, в рамках государственной программы
департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества
Новосибирской области на 2015–2020 годы».
В 2017 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.
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1. Правовое и организационное обеспечение архивных органов и
учреждений Новосибирской области
Для обеспечения эффективной организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Новосибирской области и
других архивных документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации в интересах граждан, общества и государства разработана и
утверждена ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2017 – 2022 годы» с общим объемом финансирования
415 197,80 тыс. руб. Включенные в программу мероприятия направлены на
решение четырех задач: реализацию государственной политики в сфере
архивного дела и осуществление регионального государственного контроля за
соблюдением архивного законодательства; обеспечение оптимальных условий
хранения документов Архивного фонда Новосибирской области и других
архивных документов; повышение качества и доступности услуг в сфере
архивного дела; повышение профессионального уровня специалистов
Государственного архива Новосибирской области.
В отчетный период управлением ГАС НСО принято 15 нормативных
правовых актов, из них: 7 о внесении изменений в действующие акты. При
разработке
проектов
нормативных
правовых
актов
проводится
антикоррупционная экспертиза и учитываются требования законодательства о
недопущении в тексте актов положений, содержащих коррупциогенные факторы.
В течение 2017 года управлением ГАС НСО велась реализация «Дорожной
карты» по внедрению в Новосибирской области целевых моделей регулирования
и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного
климата. В результате проведена значительная работа по разработке новых
нормативных
правовых
актов,
направленных
на
совершенствование
осуществления управлением ГАС НСО регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в
Новосибирской области (далее – региональный государственный контроль за
соблюдением законодательства об архивном деле).
В частности, подготовлено постановление Правительства Новосибирской
области от 11.07.2017 № 260-п «О Порядке организации и осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в Новосибирской области». Разработаны и утверждены приказом
управления ГАС НСО от 27.11.2017 № 175-од перечень показателей
результативности и эффективности деятельности управления ГАС НСО по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле и методика оценки результативности и
эффективности деятельности управления ГАС НСО по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле. Подготовлена технологическая карта межведомственного
взаимодействия осуществления контроля (надзора).
В отчетный период проведена работа по актуализации в соответствии с
действующими федеральными нормами административного регламента
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исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле –
принят приказ управления от 23.11.2017 № 174-од. Основные изменения
положений административного регламента исполнения государственной функции
коснулись прав и обязанностей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также должностных лиц управления ГАС НСО,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля.
В течение 2017 года проверочными мероприятиями в плановом порядке
были охвачены 68 государственных и муниципальных организаций. Кроме того, в
рамках осуществления контроля за исполнением ранее выданных управлением
ГАС НСО предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований законодательства проведено 26 внеплановых проверок. По
результатам проведенных проверок выдано 23 предписания об устранении
выявленных нарушений, составлено и направлено в мировой суд 23 протокола об
административных правонарушениях, к административной ответственности
привлечено 6 юридических и 17 должностных лиц (6-ти вынесено
предупреждение, на 17 наложены штрафные санкции).
Усилия управления ГАС НСО в рамках реализации полномочия по
региональному государственному контролю за соблюдением законодательства об
архивном деле направлены не только на выявление нарушений обязательных
требований в сфере архивного дела подконтрольными субъектами, но и на
проведение различных мероприятий и принятие мер по профилактике таких
нарушений. Так, впервые в 2017 году для подконтрольных субъектов
сформирован и утвержден перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю.
Кроме того, проведено обобщение практики осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных
требований и с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений.
Начиная с 2017 года управление ГАС НСО приступило к информированию
о внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты,
устанавливающие обязательные требования, о сроках и порядке вступления их в
действие.
Впервые в прошедшем году в целях повышения прозрачности деятельности
контрольного органа ежеквартально на официальном Интернет-сайте управления
ГАС НСО размещается обобщение практики осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.
Второй год для организаций, включенных в план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, управлением
ГАС НСО организуется и проводится обучающий семинар по теме «Обеспечение
сохранности архивных документов, в том числе документов по личному составу».
Кроме
того,
сотрудники
управления
ГАС
НСО,
непосредственно
осуществляющие контрольные полномочия, приняли участие в двух семинарах по
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вопросам ведения делопроизводства, обеспечения сохранности и использования
документов, проведенных в течение 2017 года ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» для организаций – источников комплектования и иных
организаций.
В целях повышения эффективности работы с организациями в рамках
осуществления контрольных полномочий на официальном Интернет-сайте
управления ГАС НСО продолжает действовать рубрика «В помощь
организациям», в которой размещаются инструктивные и методические
материалы федерального и регионального уровней.
В установленные сроки подготовлен доклад об осуществлении управлением
ГАС НСО государственного контроля в сфере архивного дела в 2016 году и об
эффективности такого контроля, с последующим размещением в государственной
информационной системе «Управление».
Управлением ГАС НСО в 2017 году проведен мониторинг правоприменения
по вопросу «Включение электронного документа в состав Архивного фонда
Российской Федерации и обеспечение его аутентичности в долговременной
перспективе (в части 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»)». По его
результатам в течение первого квартала 2018 года будет подготовлен итоговый
документ.
В течение отчетного года реализовывались мероприятия программы
«Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016–2017 годы»,
утвержденной
постановлением
Губернатора
Новосибирской
области
от 01.06.2016 № 126, программы «Антикоррупционное просвещение в
Новосибирской области на 2017 – 2018 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 443-п, а также Плана
мероприятий по противодействию коррупции в управлении ГАС НСО на 2016–
2017 годы.
В течение года (ежеквартально) проводилось обобщение информации о
ходе реализации мер по противодействию коррупции в управлении ГАС НСО.
Сведения направлялись в администрацию Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области.
В течение 2017 года была организована деятельность комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов в
управлении ГАС НСО, проведено одно заседание, на котором рассмотрены
вопросы о результатах предоставления государственными гражданскими
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и членов своей семьи за 2016 год, о выполнении Плана
мероприятий по противодействию коррупции в управлении ГАС НСО на 2016 –
2017 годы, о соблюдении государственными гражданскими служащими общих
принципов служебного поведения и наличии фактов коррупционных
правонарушений, об организации в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
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области» работы по профилактике коррупции, а также об утверждении плана
работы комиссии на 2018 год.
Управление ГАС НСО в отчетный период активно продолжало
взаимодействовать с архивными органами и учреждениями 11 регионов
Сибирского федерального округа (далее – СФО) в рамках закрепленных
полномочий.
Подготовлено и проведено 28–29 июня 2017 года в г. Омск заседание
Научно-методического совета архивных учреждений СФО. Главной темой,
обсуждаемой на заседании, стала организация контроля за соблюдением
российского и регионального законодательства об архивном деле в СФО. По этой
теме выступили представители из 6 регионов, реализующих контрольные
полномочия. Докладчики проинформировали собравшихся о своем опыте работы
в этом направлении. В ходе обсуждения участники заседания обратили внимание
представителей Росархива на необходимость совершенствования правового
регулирования в сфере архивного дела, в решении отметили первоочередные
изменения законодательства Российской Федерации.
В рамках заседания состоялось обсуждение хода выполнения планов
научно-исследовательской и методической работы в архивных учреждениях
Сибири; рассмотрены результаты работы архивистов СФО за 2016 год.
В ходе обмена опытом работы члены Совета обсудили вопрос обеспечения
защиты информации, содержащей сведения конфиденциального характера. В
результате в решении обозначена необходимость разработки правовых актов,
развивающих и дополняющих законы Российской Федерации, определяющие
обеспечение доступа к информации, содержащей сведения конфиденциального
характера.
Обсуждение темы о взаимодействии архивных учреждений с органами
государственной власти и организациями при внедрении систем электронного
документооборота и межведомственного электронного взаимодействия, привело к
дискуссии по вопросу работы с Пенсионным фондом и его территориальными
органами.
Не менее активно обсуждались новые подходы к процессу
микрофильмирования архивных документов. На совещании-семинаре члены
Совета рассмотрели необходимость процесса микрофильмирования, возможности
нового оборудования и поделились опытом работы в данном направлении.
В апреле 2017 года в г. Новосибирске было подготовлено и проведено
заседание Малого Научно-методического совета архивных учреждений СФО, на
котором по рекомендации Росархива рассматривался вопрос «О прейскурантах
государственных и муниципальных архивов на выполнение работ и оказание
услуг (выработка единых принципов и критериев формирования номенклатуры
работ и услуг и определения их стоимости в пределах федерального округа)». По
итогам рассмотрения принят проект решения, в котором зафиксированы
уточненные наименования и содержание работ по отдельным видам оказываемых
услуг (выполняемых работ). Управлением ГАС НСО организовано обсуждение
членами Совета проекта решения на местах, в течение месяца проведены
необходимые корректировки и далее этот проект был вынесен на широкое
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обсуждение и принятие окончательного решения на Научно-методическом совете
архивных учреждений СФО.
Сформированы сводный перечень нормативно-методических, научных
разработок и изданий, подготовленных архивными органами и учреждениями
СФО в 2016 году, сводная заявочная карта на участие в разработке научноисследовательских работ на 2018 год по архивным органам и учреждениям СФО,
а также составлен информационно-аналитический обзор по выполнению
основных показателей деятельности архивными органами и учреждениями СФО
за 2016 год.
Ежегодно управление ГАС НСО совместно с организациями, связанными с
популяризацией истории, такими как Новосибирский государственный
педагогический университет, Институт истории Сибирского отделения
Российской академии наук, Историческое общество СФО и иными, проводит
межрегиональные научно-практические конференции. В 2017 году конференция
была посвящена 80-летию Новосибирской области и 300-летию города Искитима.
Отличительной чертой этой конференции являлась организация работы трех
секций активное участие в которых принимали студенты и школьники, общее
число превысило 150 человек. В конференции участвовали представители 26
учреждений различной направленности – архивное, музейное, библиотечное
сообщества,
образовательные
организации
среднего
и
высшего
профессионального образования. По итогам подготовлен и опубликован сборник
материалов конференции.
В 2017 году проведено 3 заседания коллегии управления ГАС НСО, на
которых выработаны и приняты решения по вопросам развития архивного дела в
Новосибирской области, в том числе коллегия по итогам 2017 года и
приоритетным направлениям развития архивного дела в 2018 году.
В отчетном году управлением ГАС НСО проведено 13 заседаний экспертнопроверочной комиссии, в том числе одно выездное заседание для источников
комплектования отдела архивной службы администрации Коченевского района по
вопросам включения архивных документов в состав Архивного фонда
Новосибирской области, а также методическим вопросам. В ходе его проведения
представители организаций реализовали возможность не только представить свои
документы на рассмотрение и обсуждение, но и задать интересующие их
вопросы, а также услышать конкретные замечания от членов комиссии по
составу, содержанию и оформлению этих документов.
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).
За 2017 год в новостной ленте опубликован 281 материал о текущих
событиях. Для размещения на официальном Интернет-сайте управления ГАС
НСО предоставлено 94 информационных материала (33,5% от общего
количества). Среди основных источников информации 20 муниципальных
архивов (лидеры – Северный (12), Искитимский (10), Барабинский (8), Баганский
и г. Новосибирск (7), Усть-Таркский (6), Кочковский, Тогучинский и Чановский
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(5), Здвинский и Краснозерский (4), Болотнинский, Колыванский, Чулымский и
г. Искитим (3)). В отчетном году количество посещений официального сайта
составило 76 920.
За 2017 год подготовлены и изданы очередные номера информационнометодического бюллетеня «Новосибирский архивный вестник» №№ 47,48.
В течение 2017 года управление ГАС НСО организовало рецензирование в
СФО уполномоченными органами исполнительной власти в области архивного
дела следующих проектов: профессионального стандарта специалиста архива и
заведующего архивом, Методических рекомендаций по применению Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях, примерных положений: об экспертно-проверочной комиссии
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области архивного дела, о центральной экспертной комиссии, о центральном
архиве государственного органа, а также аналитического обзора «Изучение форм
учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах» и
предложения по оптимизации учетных форм.
Управлением ГАС НСО организовано заполнение 36 архивными органами и
учреждениями региона анкеты по изучению деятельности государственных и
муниципальных архивов Российской Федерации в области комплектования,
проведен анализ поступившей информации и подготовлена сводная информация в
Федеральное архивное агентство.
Государственный и муниципальные архивы субъекта приняли участие в
заполнении
для
Всероссийского
научно-исследовательского
института
документоведения и архивного дела анкеты по теме: «Опыт работы
государственных и муниципальных архивов по исполнению тематических
запросов 2012–2016 гг.».
Управлением ГАС НСО совместно с ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» проведена значительная работа по подготовке
материалов в рамках проведения Счетной палатой Российской Федерации
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных
средств в 2014–2016 годах и истекшем периоде 2017 года при реализации
государственных полномочий по хранению документов Архивного фонда
Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, в
государственных архивах субъектов Российской Федерации».
Управлением ГАС НСО в Федеральное архивное агентство подготовлена
обобщенная информация по итогам проведенного 36 архивными органами и
учреждениями Новосибирской области анализа по вопросу нарушения требования
о возврате собственнику или владельцу архивных документов, изъятых
судебными, правоохранительными и иными уполномоченными органами в
качестве вещественных доказательств и приобщенных к уголовным делам.
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Проведены две тренировки по эвакуации из зданий ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» сотрудников учреждения и управления ГАС НСО
при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации, а также
тренировка по действиям сотрудников учреждения при возникновении угрозы
проведения террористического акта.
2. Обеспечение сохранности и государственного учета документов
Архивного фонда Новосибирской области, архивных фондов районов и
городских округов
В 2017 году продолжено дальнейшее укрепление материально-технической
базы архивных органов и учреждений Новосибирской области, в том числе в ходе
реализации государственной программы Новосибирской области «Юстиция» на
2014–2020 годы, с 01.07.2017 ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Новосибирской области на 2017 – 2022 годы» (далее –
ведомственная программа) и целевых программ в районах и городских округах
(далее – муниципальные программы).
В отчетном году в рамках исполнения ведомственной программы
реализовано только одно мероприятие, направленное на повышение уровня
сохранности и безопасности архивных документов в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области», – приобретено 2 000 архивных коробок на 300,0
тыс. руб.
В 2017 году начаты работы по ремонту и наладке вентиляции в зданиях
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в рамках завершения
реконструкции зданий. Проведен ремонт ливневой канализации во втором
корпусе учреждения.
В рамках программы «Доступная среда» нанесено цветное резиновое
покрытие на входы в двух основных корпусах ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», установлена кнопка звонка на входе в здание
(ул. Свердлова, 16), где расположен большой читальный зал, приобретена
мобильная индукционная система для обслуживания посетителей, имеющих
слабый слух.
В течение года осуществлялись мероприятия по поддержанию в рабочем
состоянии
систем
обеспечения
температурно-влажностного
режима,
пожаротушения, видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной и охранной
сигнализации.
Управлением ГАС НСО продолжено взаимодействие с органами местного
самоуправления районов и городских округов по вопросам организации
управления архивным делом.
В 2017 году отделу архивной службы администрации Кыштовского района
увеличена площадь на 44 кв.м. В результате оборудованы дополнительный
кабинет для приема граждан – 15 кв.м, читальный зал для работы исследователей
– 13 кв.м., дополнительное архивохранилище – 16 кв.м. Все помещения
отремонтированы, установлены охранно-пожарная сигнализация, на окнах
раздвижные железные решетки, закуплены и поставлены новая мебель,
металлические стеллажи протяженностью 10 погонных метров (далее – п.м.).
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В отделе архивной службы администрации Маслянинского района
проведена перепланировка, в результате которой площадь архивохранилища
увеличилась на 29 кв.м.
В тоже время в муниципальном архиве г. Обь изъяли резервное помещение
под хранение архивных документов общей площадью 35 кв.м.
Сохраняется острая потребность в выделении площадей муниципальным
архивам Венгеровского (загруженность – 144 %), Ордынского (104 %) и УстьТаркского (100 %) районов. Высокая степень загруженности в архивохранилищах
муниципальных архивов Болотнинского (98 %), Искитимского (98,5 %),
Северного (99 %), Чистоозерного (98 %) районов.
В последние годы повысился уровень технического оснащения
муниципальных архивов и безопасности хранения архивных документов. Так,
общий уровень оснащенности помещений архивов пожарной сигнализацией в
2017 году остался на прежнем уровне – 100 %, оснащенность архивов охранной
сигнализацией – 98,6 %. Остаются не оснащенными 115 кв.м помещений отдела
архивной службы администрации Северного района.
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) и
другие необходимые мероприятия, направленные на сохранение архивных
фондов и документов.
В ходе реализации мероприятий целевой программы «Развитие архивного
дела в Татарском районе на 2014–2018 гг.» произведена замена покрытия кровли,
проведена работа по восстановлению облицовки стен и потолков, а также
наружные и внутренние работы.
В четырех архивохранилищах Черепановского архива установлена
вентиляционная система (218 тыс. руб.), заключен контракт (180 тыс. руб.) и
начаты ремонтные работы в одном из архивохранилищ.
В муниципальном архиве Чановского района в течение года проведены
ремонтные работы по установке защиты на радиаторы.
Ежегодно администрациями районов и городских округов выделяются
финансовые средства для приобретения металлических стеллажей и архивных
коробок. В отчетном году приобретены стеллажи для муниципальных архивов
Болотнинского (120 п.м.), Кыштовского (10 п.м.), Маслянинского (117 п.м.),
Новосибирского (180 п.м.), Сузунского (40 п.м.) районов. Общая протяженность
стеллажных полок в муниципальных архивах увеличилась в 2017 году на 467 п.м.
На приобретение архивных коробок были выделены денежные средства в
Баганском, Барабинском, Венгеровском, Каргатском, Кочковском, Сузунском,
Татарском, Тогучинском районах и г. Обь.
В целях улучшения условий хранения документов закартонировано 130 273
ед. хр. из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
33 365 ед. хр. в фондах муниципальных архивов. Дополнительно в ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
осуществлено
перекартонирование 315 дел.
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Количество закартонированных единиц хранения в муниципальных архивах
области составляет 100 % от количества единиц хранения, находящихся на
хранении и внесенных в описи.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Модернизация материально-технической базы и обеспечение условий хранения
документов архивной отрасли Краснозерского района Новосибирской области на
2017–2019 годы» приобретены 2 регистратора температуры для контроля
температурно-влажностного режима в архивохранилищах, оборудование для
архивного переплета документов, расходные материалы для проведения
реставрационных работ.
В МКУ «Горархив» проведена замена светильников в 6 архивохранилищах,
перезарядка всех огнетушителей, замена аккумуляторной батареи в системе
тревожной сигнализации помещений, выполнен монтаж потолочного крепления
видеопроектора, произведена замена прибора ПС системы автоматического
пожаротушения, произведен ремонт сканера ЭЛАР ПЛАН СКАН А2ВЦ (замена
комплекта подшипников).
Для Тогучинского архива приобретен архивный металлический шкаф.
Архивные органы и учреждения области продолжали работу в 4-ой версии
общероссийского программного комплекса «Архивный фонд».
По состоянию на 01.01.2018 года ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в базу данных «Архивный фонд» версия 4.1 внесено
5 304 фонда, в том числе 3 479 фондов, имеющихся в наличии. Произошедшие в
2017 году изменения в объеме фондов введены в соответствующие разделы базы
данных. Общее количество фондов в базе данных «Архивный фонд» и
имеющихся в наличии увеличилось на 21 фонд. Общее количество описей в базе
данных изменилось следующим образом, увеличилось на 109 описей, имеющихся
в наличии, и уменьшилось на 2 описи, в том числе 1 опись в результате полного
рассекречивания единиц хранения по данной описи и 1 опись в результате
внутриархивных работ (технические ошибки в учетных документах). Всего в базу
данных «Архивный фонд» внесена информация по 8 250 описям, в том числе по
6 292, имеющимся в наличии. В базу данных «Архивный фонд» введены 119
аннотаций описей по личному составу из 32 фондов, 62 карточки в закладку
«Переименование».
По состоянию на 01.01.2018 года в базу данных «Архивный фонд» версия
4.1 включено 100% фондов и описей, хранящихся в муниципальных архивах
области. Введена информация по 6 071 фонду, в том числе по 6 005 фондам,
имеющимся в наличии, и 66 присоединенным и переданным фондам.
Произошедшие в 2017 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» и
имеющихся в наличии увеличилось на 98 фондов. 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.
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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 2017 году в муниципальных архивах Новосибирской области
продолжалась работа по заполнению базы данных «Архивный фонд» на уровне
единиц хранения – введены 32 056 заголовков ед. хр. Всего на 01.01.2018 года
введено 1 238 204 заголовка ед. хр. и 9 943 описи, что составляет 96,1 % от
общего количества ед. хр., внесенных в описи, и 97,3 % от общего количества
описей.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в базу данных
«Архивный фонд» на уровне единиц хранения – введены 597 273 заголовка ед. хр.
Всего на 01.01.2018 года введено 2 434 822 заголовка ед. хр., в том числе 80 186
выбывших, что составляет 100 % от общего количества ед. хр., внесенных в описи
(за исключением секретных дел и дел временного хранения), и 6 272 описи, что
составляет 100 % от общего количества описей (за исключением описей с
секретными, фильтрационными делами и делами временного хранения).
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в
прошедшем году не проводили работы по созданию страхового фонда в связи с
отсутствием технического сопровождения специализированного оборудования. В
течение 6-ти лет смикрофильмировано 5 563 ед. хр., создано 862 304 кадра
негативов на 703 672 листа. Всего с учетом ранее проводимых работ по
микрофильмированию на 31 декабря 2017 года создан страховой фонд на 39 938
ед. хр. Работы по созданию страхового фонда ранее проводились на гибридной
микрофильмирующей камере SMA с применением технологии одновременного
сканирования и микрофильмирования документов.
Семь лет в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» ведутся
работы по созданию фонда пользования методом сканирования рулонной
микроплёнки с помощью сканера микроформ ScanPro 2000. Объём выполненных
работ составил 1 574 ед. хр., в том числе в 2017 году – 323 ед. хр. (60 233 файла).
В результате отсканированы ранее созданные микрофильмы на особо ценные
документы.
В отчетном году в соответствии с перспективным планом перевода
документов на электронные носители продолжено оцифровывание дел
посредством планетарных сканеров. В течение семи лет переведено в
электронный вид сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» 35 107 ед. хр., в том числе 6 375 ед. хр. в 2017 году. Сторонними
организациями проведены работы по оцифровке 21 542 ед. хр. Оцифрованные
образы документов прикрепляются в модуль «Фонд пользования» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области».
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» на протяжении
последних лет осуществляет перевод фотодокументов на электронные носители.
Всего оцифровано 25 304 ед. хр., в том числе 121 ед. хр. (605 ед.уч.) в 2017 году.
Полученные в электронном виде единицы хранения (единицы учета), а также
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поступившие на электронных носителях фотодокументы, вводятся в
тематический модуль «Фотодокументы» программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области». На 01.01.2018 года в модуль внесено 26 724
фотодокумента, в том числе 1 024 в 2017 году (4 записи переведены с подготовки,
1020 введены вновь).
В отчетном году в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
проведена оцифровка 2 ед. хр. видеодокументов и 20 ед. хр. фонодокументов.
Кроме того, проведена оцифровка 31 усл. ед. хр. видеодокументов и 8 усл. ед. хр.
фонодокументов.
Общий объем фонда пользования документов составляет 98 587 ед. хр., в
том числе на электронном носителе 64 618 ед. хр.
Начиная с 2013 года ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» приступило к эксплуатации нового модуля «Фонд пользования»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области». В
результате внесено 34 044 отсканированных ед. хр. (41 ед. хр. находится на
просмотре на признак конфиденциальности), в том числе 13 440 электронных ед.
хр. в 2017 году.
В течение шести лет муниципальными архивами районов и городских
округов Новосибирской области проводятся работы по сканированию архивных
документов, в результате оцифровано 202 699, в том числе 36 962 ед. хр. в 2017
году. В электронный вид переводятся наиболее востребованные фонды с
управленческой документацией и фотодокументами.
Усилия архивистов области ежегодно направлены на улучшение
физического состояния архивных документов на бумажных носителях. В
результате отреставрировано 30 616 листов обветшавших документов в 267 ед. хр.
из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», в том числе
1 подшивка газеты, в объеме 330 листов газетных полос.
В процессе работ по улучшению физического состояния дел подшито 2 906
ед. хр., в том числе 12 подшивок газет, оформлены обложки 4 651 ед. хр.
Осуществлен мелкий ремонт в делах объемом 27 105 листов, пронумеровано
76 896 листов.
Из фондов муниципальных архивов отреставрировано 8 117 ед. хр. (38 430
листов обветшавших документов), подшито 7 161 ед. хр.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» ежегодно
проводится проверка наличия и физико-химического состояния микрофильмов
страхового фонда и фонда пользования. Проверке в комплексе (позитив и
негатив) подвергнуты 6 фондов. Общий объем составил 200 474 кадра (479 ед.
хр.). Техническое состояние фотослоя и основы пленки, перфорационного ряда,
качество склеек удовлетворительное. Соблюдены 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 подклеены ракорды к роликам, которые их не имели.
Архивистами Новосибирской области в целях соблюдения действующих
норм выполняются значительные объемы по проверке наличия и физического
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состояния документов на бумажной основе. В 2017 году по фондам ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» согласно перспективному
плану проведения этого вида работ на 2010–2034 годы прошли проверку
60 210 ед. хр., по фондам муниципальных архивов – 105 965 ед. хр. В картотеку
необнаруженных дел внесены 62 дела, в том числе 42 – из фондов ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», 2 дела – из фондов
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Новосибирский
городской архив» (далее – МКУ «Горархив»), 8 дел – Северного района, 6 дел –
Сузунского района, 4 дела – Черепановского района. Розыск указанных дел будет
организован в течение 2018 года.
В связи со сменой руководителей архивных органов в 2 муниципальных
районах в отчетный период проводилась сплошная проверка наличия дел
(Барабинский, Колыванский).
В 2017 году управлением ГАС НСО проведено 2 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
результатах розыска дел в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», о ходе проведения сплошной проверки наличия и состояния дел в двух
муниципальных архивах Барабинского и Колыванского районов, а также
традиционно обсуждались результаты и план работы комиссии.
В ходе рассмотрения комплексов документов на необнаруженные дела с
государственного учета снято 29 дел (2 – в отделе архивной службы
Куйбышевского района, 15 – в отделе архивной службы Северного района, 1 – в
отделе архивной службы Черепановского района, 10 – в отделе архивной службы
Чистоозерного района, 1 – ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области»).
Кроме того, перед передачей на постоянное хранение документов,
включенных в состав Архивного фонда Новосибирской области, в отчетный
период организована и проведена работа по розыску и снятию с учета 42
утраченных дел в пяти организациях – источниках комплектования ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», не обеспечивших сохранность
архивных документов.
В течение 2017 года в архивохранилищах ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в соответствии с планом мероприятий по ликвидации
недостатков, выявленных комиссией управления ГАС НСО в ходе проверки по
вопросам организации учета документов Архивного фонда Новосибирской
области и ведения базы данных «Архивный фонд», осуществлялись следующие
виды работ: составление листов-заверителей, внутренних описей к делам 190
фондов, нумерация актов, нумерация листов документов, включенных в дела
фондов; воссоздание экземплярности 88 описей (88-ми фондов) архивохранилища
с документами новейшей истории, всего 93 экземпляра описей; составление
листов-заверителей к 936 экземплярам описей фондов архивохранилища с
документами новейшей истории.
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В 2017 году управлением ГАС НСО в рамках ведомственного контроля
проведена проверка архивохранилищ с документами общественно-политических
организаций и движений ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
по вопросу соблюдения 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 управлением ГАС НСО оформлено требование об
устранении выявленных в ходе проверки нарушений. Учреждением в течение
2017 года и в 2018 году проводятся работы по устранению нарушений.
В отчетном периоде управлением ГАС НСО проведена проверка
организации хранения и учета электронных архивных документов и фонда
пользования, созданного посредством сканирования архивных документов на
бумажных носителях и оцифровки фото-, фоно-, видеодокументов.
По результатам проверки учреждением в течение 2017 года проведена
следующая работа. Составлены и утверждены график проверки наличия и
состояния, технического контроля фонда пользования на оптических дисках на
2019 – 2034 гг., график проверки наличия и состояния, технического контроля
электронных архивных документов (по отдельным описям) фондов
архивохранилища документов новейшей истории на 2017 – 2034 гг. Проведена
проверка наличия и состояния фото-, фоно-, видеодокументов на электронных
носителях одного фонда (всего 787 ед. уч. на 13 ед. хр.). Заведен журнал проверки
технического состояния электронных архивных документов при их приеме на
государственное хранение, приведены в соответствие с утвержденной формой
книги выдачи архивных документов, копий фонда пользования из
архивохранилища в рабочие помещения.
Кроме того, учреждением велась работа по созданию фонда пользования на
документы Архивного фонда Новосибирской области в электронном виде на
DVD-R дисках. В результате в архивохранилище с документами новейшей
истории передан фонд пользования на 93 оптических дисках по 9 фондам, а также
фонд пользования оцифрованного массива фонодокументов на 50 оптических
дисках по фонду «Коллекция фольклорных материалов, собранных под
руководством профессора Новосибирского государственного педагогического
института М.Н. Мельникова».
Проведены контрольные проверки по устранению недостатков, выявленных
управлением ГАС НСО в архивохранилищах с документами новейшей истории, а
также архивохранилищах, расположенных вне основных зданий ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области». Кроме того, проведена
контрольная проверка соблюдения требований «Специальных правил пожарной
безопасности государственных и муниципальных архивов Российской
Федерации». В результате комиссиями отмечено устранение учреждением
нарушений и выполнение рекомендаций управления ГАС НСО.
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3. Комплектование и формирование Архивного фонда Новосибирской
области, архивных фондов районов и городских округов
В течение 2017 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 (далее – Список), в
результате 8 организаций включены в Список (2 – ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» и 6 – муниципальные архивы) и 20 – исключены из
Списка (4 – ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и 16 –
муниципальные архивы).
В истекшем году организовали работу по включению новых организаций в
списки комплектования муниципальные архивы Искитимского, Коченевского,
Мошковского районов и МКУ «Горархив».
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 2017 году включено в состав Архивного фонда Новосибирской области
12 499 ед. хр. управленческой документации; 1 475 ед. хр. научно-технической
документации; 191 ед. хр. фотодокументов, 1 ед. хр. фонодокументов и 6 ед. хр.
видеодокументов
на
электронных
носителях,
представленных
ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», и 27 863 ед. хр.
управленческой документации, 176 ед. хр. личного происхождения, 20 ед. хр.
научно-технической документации; 1 304 ед. хр. фотодокументов, в том числе 295
ед. хр. личного происхождения на традиционных носителях и 45 ед. хр. на
электронных носителях (из них 5 ед. хр. личного происхождения), 221 ед. хр.
видеодокументов на электронных носителях, в том числе 25 ед. хр. личного
происхождения, представленных муниципальными архивами.
Четвертый год сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» совместно с организациями – источниками комплектования активно
проводится упорядочение специальной (отраслевой) документации. В результате
внесены в описи 2 научными учреждениями аттестационные дела соискателей
ученой степени кандидата наук и доктора наук, министерством социального
развития Новосибирской области – документы по оказанию мер социальной
поддержки, министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области – документы по аккредитации и лицензированию
образовательных учреждений, межрегиональным общественным фондом
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» – гранты,
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,
государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Фонд
имущества Новосибирской области» – документы по продаже объектов
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недвижимости, контрольным управлением – документы проверок, Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Новосибирский
научноисследовательский институт патологии кровообращения имени академика
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(истории болезней), Арбитражным судом Новосибирской области – дела о
несостоятельности (банкротстве), Новосибирским областным судом –
(гражданские и уголовные дела) и другие. Всего упорядочено 2 264 дела
специальной документации.
Продолжается
комплектование
ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской области» документами личного происхождения, подготовлены
сдаточные описи на документы 4 фондодержателей общим объемом 84 усл. ед.
хр. (дополнение ранее созданных фондов).
В отчетном периоде сотрудники ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» провели инициативное документирование мероприятий,
посвящённых 80-летию Новосибирской области (снят видеофильм о презентации
книги «От истоков в будущее»), а также семинары, проведенные профильными
отделами учреждения. В результате подготовлены описи фонодокументов на
электронных носителях на 1 ед. хр. (2 ед. уч.) и видеодокументов на электронных
носителях на 6 ед. хр. (18 ед. уч.).
Традиционно архивисты Барабинского района выявляют и отбирают
документы личного происхождения, аналогичная работа проведена в
Искитимском районе и МКУ «Горархив». Всего в состав Архивного фонда
Новосибирской области включено 176 ед. хр. на бумажном носителе, 300 ед. хр.
фотодокументов, в том числе 5 ед. хр. на электронных носителях, и 25 ед. хр.
видеодокументов на электронных носителях.
В течение отчетного периода согласованы описи на 64 377 ед. хр. по
личному составу, представленные ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», и на 23 891 ед. хр. по личному составу, представленные
муниципальными архивами области.
В 2017 году принято на постоянное хранение в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» 10 109 ед. хр. управленческой документации;
392 ед. хр. научно-технической документации; 1 ед. хр. фонодокументов и 6 ед.
хр. видеодокументов на электронных носителях; 74 ус. ед. хр. личного
происхождения, в том числе 3 ус. ед. хр. на электронных носителях; 5 ус. ед. хр.
фото личного происхождения, в том числе 2 ус. ед. хр. на электронных носителях;
3 усл. ед. хр. фонодокументов личного происхождения, в том числе 1 ус. ед. хр. на
электронных носителях, 2 усл. ед. хр. видеодокументов личного происхождения
на электронных носителях.
В муниципальные архивы области поступило 21 859 ед. хр. управленческой
документации, 9 ед. хр. научно-технической документации, 176 ед. хр. личного
происхождения, 1 299 ед. хр. фотодокументов, в том числе 295 ед. хр. личного
происхождения на традиционных носителях и 45 ед. хр. на электронных
носителях (из них 5 ед. хр. личного происхождения), 221 ед. хр. видеодокументов
на электронных носителях, в том числе 25 ед. хр. личного происхождения.
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Практически все архивы региона в течение 2017 года пополнились фото и
видеодокументами на электронных носителях. Общее количество поступивших
на хранение в районные и городские архивы фотодокументов на электронных
носителях составило 45 ед. хр. (1 599 ед. уч.), видеодокументов на электронных
носителях 221 ед. хр. (473 ед. уч.).
От ликвидированных организаций продолжают поступать документы по
личному составу, так приняты на долговременное хранение 27 643 ед. хр. по
личному составу в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», в том
числе 4 800 ед. временного хранения, 12 ед. хр. по договору на депозитарное
хранение и 7 507 ед. хр. – в муниципальные архивы области.
За 2017 год Архивный фонд Новосибирской области пополнился 119
новыми фондами. По состоянию на 01.01.2018 года в архивных органах и
учреждениях области хранится 3 664 189 ед. хр., в том числе в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» 2 375 906 ед. хр. и 1 288 283
ед. хр. в муниципальных архивах.
В течение отчетного года организовано 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 634 нормативных документов по
делопроизводству и организации ведомственных архивов, в том числе
муниципальными архивами 455 номенклатур дел, 58 положений об экспертной
комиссии и 73 инструкций по делопроизводству. Общее количество
разработанных документов превысило показатель 2016 года в 1,3 раза.
Все документы согласованы на заседаниях экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС НСО и экспертно-методической комиссии ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области».
В целях совершенствования деятельности экспертно-методической
комиссии ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» разработаны и
согласованы на заседании экспертно-проверочной комиссии управления ГАС
НСО Положение об экспертно-методической комиссии государственного
казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской области» и Регламент работы комиссии в новой редакции.
В целях достижения высокого уровня ведения делопроизводства и
обеспечения сохранности документов при организации ведомственного хранения
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов области проведены 53 семинара с ответственными за
организацию текущего делопроизводства и сохранность документов в источниках
комплектования.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» для научных и
образовательных организаций – источников комплектования и других источников
проведено два семинара на тему «Вопросы составления и оформления описей дел
постоянного хранения и по личному составу и научно-справочного аппарата к
ним».
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Кроме того, в октябре 2017 года для сотрудников музея города
Новосибирска и иных организаций, не являющихся источниками комплектования
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» проведено два семинара
по вопросам ведения делопроизводства, обеспечения сохранности и
использования документов.
Традиционно специалистами Искитимского и Чановского архивов
проведены смотры – конкурсы администраций муниципальных образований на
лучшую организацию делопроизводства и архивного дела с подведением итогов и
обсуждением проблемных вопросов.
Сотрудниками архивных органов и учреждений Новосибирской области
проведены тематические и комплексные обследования состояния архивов,
проверки наличия и сохранности архивных документов в 270 организациях –
источниках комплектования, из них 152 организации в районах и городских
округах.
4. Использование и создание средств поиска архивной информации
Одним из приоритетных направлений деятельности архивов Новосибирской
области является работа по информационному обеспечению органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан
архивной информацией.
Учитывая все потребности современного общества в получении
информации, архивными органами и учреждениями Новосибирской области
организовано и проведено 854 информационных мероприятия, посвящённых
юбилейным и памятным датам отечественной и местной истории, в том числе:
154 школьных урока, 137 экскурсий, 3 радиопередачи, 29 телепередач, 115
сообщений и публикаций в СМИ, 108 инициативных информаций, 112 выставок и
другие. Общее количество проведенных мероприятий увеличилось на 38,2 % по
сравнению с 2016 годом.
В 2017 году общее число пользователей архивной информации по
Новосибирской области составило 119 227 (превышение показателя 2016 года на
3 024 пользователя), в том числе 82 253 человека по муниципальным архивам.
За отчетный период сотрудниками муниципальных архивов проведено 761
информационное мероприятие. Весомое количество мероприятий провели
архивисты Баганского (43), Барабинского (53), Венгеровского (27), Искитимского
(37), Коченевского (28), Кочковского (32), Куйбышевского (25), Сузунского (61),
Тогучинского (37), Усть-Таркского (27) районов и МКУ «Горархив» (42).
В средствах массовой информации опубликовано 105 статей,
подготовленных как сотрудниками муниципальных архивов, так и другими
авторами с использованием архивных документов. Активистами в этом
направлении стали Кочковский (16), Барабинский (14), Коченевский (7),
Венгеровский (6), Северный (6), Усть-Таркский (6). Кроме того, архивистами
подготовлены и размещены на электронных ресурсах 209 информационных
сообщений и публикаций, наибольшее количество – Сузунским муниципальным
архивом (111), а также 64 подборки документов, из которых 18 – Куйбышевским
архивом.
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Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
самостоятельно и совместно с журналистами подготовлены 10 статей, в том числе
о строительстве, сносе и восстановлении Никольской часовни на Красном
проспекте, «Большой прорыв» (о подвиге целинников и зерновом рекорде,
поставленном аграриями в 1956 г.), о творчестве Е.К. Стюарт, обзор документов
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» о немецких
военнопленных I и II мировых войн; для размещения на электронных
информационных ресурсах: «Водный поход Новосибирск – Карское море за
80 дней», «История расстрелов 1937 года в Новосибирской области: семеро в
Северном», по генеалогическим исследованиям на основе документов ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» и др.
Проведена работа по формированию 10 подборок документов, среди
которых: по депортации калмыков («Национальный архив Республики
Калмыкия»), по революции 1917 года, к 75-летию Кемеровской области, к 110летию Союза Сибирских маслодельных артелей (сотрудничество с Курганским
областным краеведческим музеем), о новосибирцах – героях Отечества, о
немецких военнопленных I и I мировой войны. Кроме того, осуществлен сбор
материалов для учебника по истории Новосибирской области и цифровой
коллекции «Новониколаевск в огне революции».
К 80-летию Новосибирской области управлением ГАС НСО совместно с
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» подготовлено издание
«От истоков в будущее». Издан «Календарь знаменательных и памятных дат
Новосибирской области на 2018 год» (совместно с государственным автономным
учреждением культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная
областная научная библиотека»).
Опубликован подготовленный в 2016 году сборник «Социально-трудовые
отношения и конфликты в Сибирском регионе. 1922–1933 гг. Выпуск 1. 1922–
1928 гг.» (совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением
науки «Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук»).
В отчетный период архивисты взаимодействовали со средствами массовой
информации – телевидением и радио. Сотрудники ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» приняли участие в подготовке 18 телесюжетов, в числе
которых: посвященный 120-летию первой переписи населения, ко дню архивов, о
первых жителях Ново-Николаевска, о содержании метрических книг церквей и их
значении для восстановления семейной истории, к 80-летию образования
Новосибирской области, о родословных «История семьи», о разработке ГИСприложения в помощь изучающим родословную; сюжеты по выставкам
«Новосибирцы – фронту. 1941-1945», «Февральско-мартовский пленум ЦК
ВКП(б) 1937 г.: начало «большого террора». Сибирский аспект», к 80-летию
образования Новосибирской области, а также в съемке материалов для фильмов
«Львы революции» (к 100-летию революции), к 80-летию образования
Новосибирской области и др.
Приняли участие в радиопередаче, посвященной источникам по генеалогии,
архивному поиску по родословным (ответы на вопросы радиослушателей).
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На основе хранящихся документов архивисты МКУ «Горархив»
подготовили материалы и приняли участие в записи 5 телесюжетов,
Искитимского района – 2-х телесюжетов, Куйбышевского и Сузунского районов –
по 1 телесюжету, города Искитима – 1 радиопередачи и 2-х телесюжетов, города
Оби – 1 радиопередачи.
С целью популяризации архивных документов государственным и
муниципальными архивами области активно велась выставочная деятельность:
организовано 112 выставок архивных документов, посвященных юбилейным и
памятным датам отечественной и местной истории.
Самыми инициативными в этом направлении были архивы Барабинского,
Здвинского (8), Чановского (6), Баганского, Венгеровского районов (5), МКУ
«Горархив» (6).
Документальные выставки, подготовленные ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», были посвящены следующей тематике: «Февральскомартовский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г.: начало «большого террора». Сибирский
аспект», «Новосибирцы – фронту. 1941-1945», «Новосибирская область. 80 лет»,
«На страже интересов государства (документы о борьбе с коррупцией из фондов
ГАНО». По развернутым экспозициям и архиву для ветеранов, школьников,
студентов, участников различных мероприятий проведены 50 экскурсий.
Кроме того, подготовлены электронные выставки: «Новосибирцы фронту.
1941-1945 гг.» (к 75-летию начала формирования 150/22 Гвардейской стрелковой
дивизии), «90 лет со дня рождения председателя исполкома Новосибирского
областного Совета народных депутатов Владимира Анатольевича Бокова».
В
рамках
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Октябрьская революция 1917 года в России и её роль в мировой истории»,
организованной Правительством Новосибирской области, подготовлена выставка
«100 лет Октябрьской революции: сибирские страницы», а также электронная
выставка с одноименным наименованием.
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
приняли участие в межархивной выставке «Картина маслом», посвященной 110летию Союза Сибирских маслодельных артелей (совместно с Курганским
областным краеведческим музеем).
В рамках празднования 80-летия образования Новосибирской области
муниципальными архивами проведено 189 информационных мероприятий, в том
числе 32 традиционных выставки архивных документов, 7 электронных выставок,
с размещением на официальных сайтах управления ГАС НСО и администраций
муниципальных районов и городских округов (Барабинский, Венгеровский,
Здвинский, Колыванский, Сузунский архивы). По экспозициям, посвященным 80летию Новосибирской области, проведено 19 экскурсий (Доволенский,
Карасукский,
Коченевский,
Краснозерский,
Ордынский,
Татарский,
Черепановский районы, г. Бердск).
Проведено 85 школьных уроков, 4 познавательных краеведческих
викторины в Баганском, Барабинском, Татарском и Усть-Таркском районах.
Отделом архивной службы администрации Искитимского района и
муниципальным
казенным
учреждением
культуры
«Искитимская
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централизованная библиотечная система» организована и проведена районная
научно-практическая конференция «Русская революция 1917 г. Люди и судьбы»,
посвященная 100-летию Революции и 80-летию Новосибирской области.
Муниципальный архив Северного района принял участие в VI районных
краеведческих чтениях «Новосибирская область: от прошлого к будущему»,
посвященных 80-летию образования Новосибирской области.
В рамках информационной поддержки средств массовой информации при
освещении юбилейной даты, муниципальными архивистами подготовлено 18
статей в местные районные газеты (Болотнинский, Венгеровский, Доволенский,
Кочковский, Кыштовский, Мошковский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский
архивы), а также 13 информаций и статей, посвященных 80-летию образования
Новосибирской области и проводимым мероприятиям, которые затем размещены
на официальных сайтах управления ГАС НСО, администраций Барабинского,
Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Коченевского, Сузунского районов.
Начальником отела архивной службы администраций г. Оби подготовлено
выступление на радио «Твой дом – твоя область», г. Искитима – телесюжет о
первых днях г. Искитима.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» провели 9
школьных уроков.
Архивные органы и учреждения Новосибирской области неизменно
являются активными участниками различных мероприятий.
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
выступили с докладами на межрегиональной научно-практической конференции
«Достояние Сибири: история, современность, перспективы», посвященной 300летию Искитима, научно-практической конференции Новосибирского историкородословного общества, приняли участие в вечере библиотечного клуба
«Горожане», посвященном 80-летию Новосибирской области, в круглом столе,
посвященном 80-й годовщине начала большого террора.
Кроме того, организовали две творческих встречи: презентация книги Т.И.
Петровой «…и эхо времени услышать» и встреча с краеведом Л.П. Чернобаем.
Специалисты Сузунского архива приняли участие в международном
конкурсе цифрового наследия «Музейный ГИК» и в мае 2017 года стали
победителями в номинации «Лучший электронный каталог» с проектом
«Сузунский Мемориал».
Исполнение запросов социально-правового и тематического характера,
поступивших от граждан и организаций, остается одним из приоритетных
направлений деятельности в работе архивистов. Количество исполненных
запросов в течение 2017 года составило 70 087 (уменьшение по сравнению с 2016
годом составило чуть более 760 запросов).
Значительное количество запросов социально-правового и тематического
характера от граждан и организаций исполнено сотрудниками муниципальных
архивов Искитимского (1 980), Коченевского (2 473), Куйбышевского (2 789),
Кыштовского (2 106), Новосибирского (3 819), Ордынского (1 718), Татарского
(2 200) и МКУ «Горархив» (7 956).
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В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в отчетном
периоде на основе хранящихся архивных документов исполнено 11 221
социально-правовой запрос. Кроме того, исполнено 2 090 тематических запросов,
в том числе 5 родословных. Относительно 2016 года общее количество
исполненных запросов уменьшилось незначительно на 134 запроса. На прием за
консультацией обратилось 3 340 человек, что в два раза меньше чем в 2016 году,
только 342 из них не подали заявление, так как были направлены в
соответствующие архивы и организации.
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. На основании
соглашения, заключенного ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» с государственным автономным учреждением Новосибирской области
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО МФЦ) на
выдачу архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
исполняются запросы юридических и физических лиц, принятые в филиалах этого
учреждения. Всего за отчетный период исполнено 84 запроса.
Специалистами управления ГАС НСО в 2017 году 206 заявителям оказана
государственная услуга – организация информационного обеспечения
юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов.
В течение 2017 года в рамках ранее заключенного соглашения между
управлением ГАС НСО и ГАУ НСО МФЦ об информационном сотрудничестве
продолжено размещение в филиалах названного учреждения 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.
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» исполнено 8 115 запросов,
полученных по защищенному каналу. Количество исполненных в 2017 году
запросов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 2 982 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» (включая спецхран)
в 2017 году посетили 1 333 пользователя, им выдано 11 321 дело, 4 690 описей,
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378 экземпляров изданий, 106 подшивок газет. Всего по запросам пользователей
изготовлено и оформлено 58 630 листов копий и изображений.
Муниципальными архивами области 616 исследователям выдано для
работы 22 841 дело, оформлено 7 507 листов ксерокопий архивных документов.
Количество посещений пользователями архивной информации читальных
залов (включая спецхран) в архивах Новосибирской области в отчетный период
составило 6 149, в том числе 5 072 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 2017 года обеспечен
доступ к 4 451 единице хранения фонда пользования.
В отчетном году сотрудниками управления ГАС НСО совместно с
архивистами области проведена значительная работа по разработке и наполнению
приложения «Архивная служба НСО. Изучение родословной», размещенного в
созданной департаментом информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области государственной информационной системе
«Региональная геоинформационная система Новосибирской области». Данное
приложение уникально, так как позволяет исследователям определить в считаные
минуты церковь, в которой регистрировались факты крещения, бракосочетания и
смерти их предков.
Легенда слоев позволяет просматривать месторасположение церковных
приходов, а также годы ведения метрических книг, найти указание на номер
фонда, описи и дела, которые необходимы для последующей работы с
метрическими книгами – как с оригиналами, так и с оцифрованными копиями, с
которыми можно ознакомиться в программном комплексе «Электронный архив
Новосибирской области».
Для эффективной организации работы по поиску распорядительных
документов муниципальными архивами велось наполнение модуля «Решения
органов власти» программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области», в результате внесены 21 741 документ.
Для ускорения поиска карт, находящихся на хранении в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», в течение 2017 года
продолжалось наполнение модуля «Картографические документы» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области», в результате внесено
204 документа.
В 2017 году практически все муниципальные архивы области приступили к
наполнению тематического модуля «Фотодокументы» программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области» поступившими на электронных
носителях фотодокументами, в результате прикреплено 45 ед. хр. (1 599 ед. уч.).
Кроме того, оцифрованы и внесены в указанный модуль 1 451 ед. хр. фото на
традиционных носителях.
Аналогичная работа проведена архивистами по внесению поступивших на
электронных носителях видеодокументов в модуль «Видеодокументы»
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программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области», общий
объем составил 221 ед. хр. (473 ед. уч.).
Архивами области продолжается работа по усовершенствованию и
переработке описей, что обусловлено малой информативностью имеющихся
описей фондов и проблемами, возникающими при создании электронных описей.
В 2017 году только муниципальными архивами усовершенствованы и
переработаны описи на 13 766 ед. хр. с управленческой документацией,
документами по личному составу.
В отчетном периоде продолжалась работа по рассекречиванию архивных
документов, проведено 3 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.
Всего за 2017 год было подготовлено к рассекречиванию 99 ед. хр. за 1938–
1990 гг.
Работа проводилась в плановом порядке по документам следующих фондов:
Р-11с «Статистическое управление Новосибирской области» за 1986 г. (57 ед. хр.),
Р-1020с «Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет» за 1938–1945, 1984–1990 гг. (23 ед. хр.), Р-1837с
«Управление по охране государственных тайн в печати при Новосибирском
облисполкоме» за 1985–1986 гг. (3 ед. хр.), П-4с «Новосибирский обком КПСС»
за 1981, 1983–1987 гг. (5 ед. хр.), П-460с «Партком КПСС УГБ, УНКГБ, УМГБ,
УКГБ по Новосибирской области» 1938, 1950, 1955–1957, 1962, 1966–1967, 1969,
1977 гг. (11 ед. хр.).
В результате рассекречено полностью 89 ед. хр. (61 секретное дело,
28 секретно-частично дел): Р-11с «Статистическое управление Новосибирской
области» за 1986 г. (57 ед. хр.), Р-1020с «Новосибирский областной Совет
народных депутатов и его исполнительный комитет» за 1938–1945, 1984–1990 гг.
(23 ед. хр.), Р-1837с «Управление по охране государственных тайн в печати при
Новосибирском облисполкоме» за 1985–1986 гг. (3 ед. хр.), П-4с «Новосибирский
обком КПСС» за 1981, 1983–1986 гг. (2 ед. хр.), П-460с «Партком КПСС УГБ,
УНКГБ, УМГБ, УКГБ по Новосибирской области» 1950, 1966–1967, 1977 гг.
(4 ед. хр.).
Оставлены на закрытом хранении в архивохранилище специальной
документации 10 секретно-частично дел – рассекречиванию не подлежат.
Рассекречены 24 комплекса документов из фонда П-4с «Новосибирский
обком КПСС» за 1986–1987 гг., 5 комплексов документов из фонда П-460с
«Партком КПСС УГБ, УНКГБ, УМГБ, УКГБ по Новосибирской области» 1938,
1955–1957, 1962, 1969 гг.
Определена степень секретности 245 условно-секретных дел по 5 фондам:
П-3421 «Первичная организация КПСС Кыштовского райотдела милиции» за
1936–1981 гг. (10 ед. хр.), П-3527 «Первичная организация КПСС Маслянинского
райотдела милиции» за 1932–1981 гг. (60 ед. хр.), П-3591 «Первичная организация
КПСС РОВД, райисполкома Михайловского района» за 1940–1962 гг. (26 ед. хр.),
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П-10284 «Первичная организация КПСС Мошковского райотдела милиции» за
1932–1982 гг. (59 ед. хр.), П-10325 «Первичная организация КПСС
Новосибирского сельского райотдела милиции» за 1940–1983 гг. (90 ед. хр.).
Запросов по рассекречиванию документов от исследователей не поступало.
Передано на общее хранение 334 ед. хр., в том числе 245 ед. хр. условносекретных дел.
Выделено к уничтожению 3 дела временного хранения за 2006 – 2012 гг.
В течение года организована работа 38 человек, в том числе 30 экспертов,
8 фондообразователей, количество посещений 38. Выдано фондообразователю
4 ед. хр. во временное пользование.
Итоговая информация о результатах рассекречивания архивных документов
размещается на официальных интернет – сайтах управления ГАС НСО и ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области».
По запросу Федерального архивного агентства подготовлена информация о
хранящихся в учреждении делах с соответствующими грифами секретности.
5. Работа с кадрами
На 01 января 2018 года сеть архивных учреждений Новосибирской области
составляет: управление ГАС НСО, ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», МКУ «Горархив», 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.
Функции по управлению архивным делом на территории города
Новосибирска осуществляет департамент организационно-контрольной работы
мэрии города Новосибирска без выделения штатной единицы.
В соответствии с распоряжением администрации Татарского района
Новосибирской области от 01.11.2017 № 526 муниципальное казенное
учреждение «Управление архивной и хозяйственной службы Татарского района»
переименовано в муниципальное казенное учреждение «Управление
хозяйственной службы Татарского района». Полномочие по формированию и
содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов
поселений, предусмотренное статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», осуществляет администрация Татарского района
Новосибирской области, в структуре которой действует архивный отдел
(структура администрации Татарского района утверждена решением Совета
депутатов Татарского района Новосибирской области от 29.03.2011 № 37).
Всего в основной и неосновной деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области заняты 260 человек (из них 223 в основной и
37 в неосновной деятельности), в том числе 49 руководителей, занятых в
основной деятельности. По сравнению с 2016 годом общая численность
работников, состоящих в списочном составе и занятых в основной и неосновной
деятельности, увеличилась на 3 человека, штатная численность уменьшилась
на 1 человека.
В 2017 году структура и предельная штатная численность управления ГАС
НСО, установленная в количестве 15 штатных единиц, не изменялись. Из 15

26

штатных единиц: 12 – должности государственной гражданской службы
Новосибирской области, 3 – должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Новосибирской области. В структуре
управления ГАС НСО действуют два отдела: отдел организации и контроля
деятельности государственных и муниципальных архивов и отдел
автоматизированных технологий и информационного обеспечения.
На 01.01.2018 в основной деятельности занято 14 человек, в том числе
3 руководителя. Вакантные должности отсутствуют.
В 2017 году утверждена Программа по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы, управления
государственной архивной службы Новосибирской области на 2017 – 2019 годы.
Повышение квалификации в 2017 году прошли 4 сотрудника управления
ГАС НСО, из них: 3 – государственных гражданских служащих Новосибирской
области (1 руководитель, 2 специалиста).
В 2017 году проведена аттестация 4 государственных гражданских
служащих управления ГАС НСО. По результатам аттестации все они признаны
соответствующими замещаемой должности, из них один при условии получения
дополнительного профессионального образования.
Структура и штатная численность ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в 2017 году не изменялись, предельная численность
составила 102 человека. Количество сотрудников ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», занятых в основной деятельности, по сравнению с 2016
годом не изменилось и составляет 74 человека, из которых: 5 руководителей и
69 специалистов. Количество сотрудников, занятых в неосновной деятельности,
также осталось без изменений. Имеется 1 вакантная должность специалиста по
основной деятельности.
Со всеми работниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» оформлены трудовые отношения в соответствии с приказом
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
от 31.05.2013 № 321 «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта».
В 2017 году во Всероссийском научно-исследовательском институте
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) прошли повышение
квалификации по теме «Нормативно-методическая база использования
документов Архивного фонда Российской Федерации» 2 специалиста. Повышение
квалификации по темам, не связанным с документоведением и архивоведением, в
течение 2017 года прошли 5 сотрудников ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области»: 4 сотрудника, занятых в основной деятельности
(3 руководителя и 1 специалист) и 1 сотрудник, занятый в неосновной
деятельности (1 специалист).
В 2017 году проведена аттестация 56 сотрудников ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области», из которых 49 сотрудников заняты в основной
деятельности. Все сотрудники по результатам аттестации признаны
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соответствующими замещаемой должности.
В настоящее время в ВУЗах обучаются 4 сотрудника ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
(1 руководитель,
3 специалиста).
В 2017 году назначены новые руководители следующих муниципальных
архивов: МКУ «Горархив», Новосибирского и Усть-Таркского районов.
В 2017 году дополнительно введены в штатные расписания отделов
архивной службы администраций 2 штатные единицы специалистов: в
Куйбышевском и Купинском районах. В Барабинском районе сокращена
должность специалиста 2 разряда и введена должность эксперта, в Чистоозерном
районе сокращена должность архивариуса и введена должность ведущего
специалиста.
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 01.01.2018».
Объёмы выполненных работ представлены в статистической форме № 1
«Показатели основных направлений и результатов деятельности за 2017 год»
отдельно по ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальным архивам.

Начальник управления

К.В. Захаров

