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СЭД-07-01-19-6

О направлении отчета о
выполнении Основных
направлений развития архивного
дела в Пермском крае за 2014 год

Уважаемый Андрей Николаевич!
В соответствии с приказом Федерального архивного агентства
от 12 октября 2006 года № 59 «Об утверждении и введении в действие
статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений
«Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20…год»
направляем отчет о выполнении Основных направлений развития архивного дела
в Пермском крае за 2014 год, статистические отчеты по формам № 1, № 4,
сведения о состоянии хранения документов в организациях-источниках
комплектования государственных, районных, городских архивов по состоянию на
1 декабря 2014 года, паспорта государственных и муниципальных архивов.
Приложение: упомянутое на 30 л. в 1 экз.
Руководитель

Т.А.Ветовская
(342) 217 74 39

Н.Н. Афанасьева
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Отчет о выполнении
Основных направлений развития архивного дела
в Пермском крае за 2014 год
Агентство по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) проводит
государственную политику в сфере архивного дела на территории Пермского
края. На 1 января 2015 года архивная служба Пермского края представлена
3 государственными краевыми бюджетными учреждениями («Государственный
архив Пермского края», «Пермский государственный архив новейшей истории»,
«Коми-Пермяцкий государственный окружной архив»), 6 муниципальными
бюджетными учреждениями, 1 муниципальным казенным учреждением,
40 архивными отделами органов местного самоуправления.
В 2014 году Агентство, краевые и муниципальные архивные учреждения,
архивные отделы администраций муниципальных образований Пермского края
(далее
–
Архивы)
руководствовались
действующими
документами
стратегического планирования, касающимися сферы культуры и архивного дела,
в том числе положениями государственных программ Пермского края «Культура
Пермского
края»
и
«Обеспечение
взаимодействия
общества
и власти», а также планом мероприятий («дорожная карта») по повышению
эффективности архивного дела в Пермском крае.
Государственное регулирование развития архивного дела
1. Принят Закон Пермского края от 2 сентября 2014 года № 361-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»
(изменения внесены в целях приведения в соответствие федеральному
и региональному законодательству).
2. Принято Постановление Правительства Пермского края от 5 декабря 2014
года № 1411-п «О внесении изменений в Положение об Агентстве по делам
архивов Пермского края, утвержденное Постановлением Правительства
Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 901-п» (расширены полномочия
Агентства в части взаимодействия с краевыми отраслевыми организациями
профсоюзов и оказания гражданам бесплатной юридической помощи и правового
консультирования по вопросам, относящимся к компетенции Агентства).
3. Приказом Агентства от 12 февраля 2014 года № СЭД-07-01-12-1
утвержден Административный регламент по исполнению Агентством
государственной
функции
организации
контроля
за
соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Пермского края.
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4. С целью привлечения экспертов из различных отраслей социальноэкономической сферы к выявлению, обсуждению и анализу актуальных проблем в
сфере архивного дела, общественной экспертизы проектов и программ, учёта
общественного мнения, а также подготовки предложений по совершенствованию
деятельности Агентства приказом Агентства от 3 апреля 2014 года № СЭД-07-0111-29 создан общественный совет при Агентстве.
5. В целях реализации антикоррупционной политики приказом Агентства от
5 ноября 2014 года № СЭД-07-01-11-107 утвержден план противодействия
коррупции в Агентстве на 2014 – 2016 годы.
6. Проведены проверки соблюдения архивного законодательства
на территории Пермского края:
- 8 органов местного самоуправления;
- 16 субъектов малого предпринимательства.
7. Сформирован и утвержден перечень объектов регионального
государственного контроля (надзора) на территории Пермского края в сфере
архивного дела на 2015 год (8 субъектов малого предпринимательства).
8. В целях создания прозрачного механизма оплаты труда приказом
Агентства от 25 декабря 2013 года № СЭД-07-01-11-126 утверждены целевые
показатели эффективности деятельности руководителей государственных
краевых бюджетных учреждений, подведомственных Агентству, на 2014 год.
9. Приказом Агентства от 1 сентября 2014 года № СЭД-07-01-11-83
утверждены нормативные затраты на оказание государственных услуг
учреждениями, подведомственными Агентству, на 2015-2017 гг.
10. С главами 45 муниципальных образований Пермского края подписаны
соглашения на 2014 год о выполнении органами местного самоуправления
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края, находящихся на территории муниципальных
образований и хранящихся в муниципальных архивах.
11.
Обеспечено
предоставление
Архивами
государственных
и муниципальных услуг через многофункциональные центры и через сеть
«Интернет» посредством защищенного канала связи VipNet.
12. Состоялся третий этап конкурса «Лучший муниципальный архив по
использованию документов в культурных и образовательных целях».
В конкурсе приняло участие восемь муниципальных образований Пермского
края.
13. 26 ноября 2014 года проведен II форум архивистов Пермского края
«Открытому обществу – открытые архивы». Организаторами мероприятия
выступили Правительство Пермского края и Агентство. В работе форума приняли
участие более 100 человек – представители архивной службы Пермского края и

4
субъектов Российской Федерации (республика Татарстан, Ярославская область),
представители законодательной и исполнительной власти Пермского края,
преподаватели, историки, представители организаций сферы культуры и бизнеса.
На форуме были затронуты самые злободневные темы: состояние и развитие
архивного дела в Пермском крае, внедрение новейших версий программного
комплекса «Архивный фонд», создание фонда пользования в электронном виде,
возможности Архивов в рамках реализации программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края».
14. В рамках празднования 125-летия архивной службы Пермского края,
95-летия ГКБУ «ГАПК», 75-летия ГКБУ «ПермГАНИ», 85-летия ГКБУ «КПОГА»
прошли праздничные юбилейные мероприятия, организованы выставки, встречи,
экскурсии. За многолетний добросовестный труд и активное участие
в обеспечении сохранности, комплектования и организации использования
документов Архивного фонда Пермского края многие сотрудники архивной
службы Пермского края были награждены наградами федерального
и регионального уровней.
15. Информация о работе Агентства и Архивов размещалась
на официальных сайтах в сети «Интернет».
Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Пермского края
Работа по обеспечению сохранности и государственному учету документов
организована
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении 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», рекомендациями Федерального архивного агентства.
В 2014 году продолжена работа по повышению пожарной безопасности
Архивов, их технической оснащенности, обеспечению охранного режима.
Архивами приняты меры по поддержанию нормативных параметров
температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов
хранения. В государственных архивах доля документов, хранящихся в
нормативных условиях, составила 97,5%, в муниципальных архивах – 89,0 %.
Продолжена работа по усилению безопасности архивных фондов,
соблюдению нормативных требований по организации хранения и выдаче
документов различным категориям пользователей, включая работников Архивов.
С целью обеспечения сохранности документов и улучшения их физического
состояния в Архивах проведены работы по улучшению физического состояния
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(переплет и подшивка, мелкий ремонт) 14824 ед.хр., реставрация документов
2979 ед.хр. (178042 листов).
В Пермском крае закартонировано 94,7% (2124745 ед.хр. из 2244269 ед.хр.)
документов, находящихся на хранении в государственных архивах, и 88,7%
документов, находящихся в муниципальных архивах (1789467 ед.хр. из 2017972
ед.хр.).
В 2014 году продолжена работа по проверке наличия и физического
состояния документов: в государственных архивах
- в 99 фондах, в
муниципальных архивах - в 433 архивных фондах.
Организация комплектования Архивов документами Архивного фонда
Пермского края и другими архивными документами
В 2014 году продолжена работа по уточнению списков организацийисточников комплектования Архивов в соответствии с «Перечнем типовых
управленческих документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков хранения». По состоянию на 1 января 2015 года в сводный
список организаций-источников комплектования входит 1735 организаций,
из них - 1439 организаций профиля муниципальных архивов.
Продолжена работа по плановому комплектованию Архивов. В 2014 году
осуществлен прием на государственное хранение:
- 40254 ед.хр. управленческих документов, в том числе 35102 ед. хр.
принято муниципальными архивами;
- 2548 ед. хр. документов личного происхождения, в том числе 734 ед.хр.
принято муниципальными архивами;
- 37710 ед.хр. документов по личному составу, в том числе 16554 ед.хр.
принято муниципальными архивами;
- 846 ед.хр. аудиовизуальных документов, в том числе 445 ед.хр. принято
муниципальными архивами;
- 420 ед.хр. научно-технических документов, в том числе 12 ед.хр. принято
муниципальными архивами.
В соответствии с планом работы экспертно-проверочной методической
комиссии Агентства в 2014 году проведено 11 заседаний, на которых было
утверждено и согласовано:
- 170541 ед.хр. документов постоянного хранения;
- 214776 ед.хр. документов по личному составу;
- 218 номенклатур дел.
В течение года Архивы оказывали консультационно-методическую
и практическую помощь специалистам ведомственных архивов, служб ДОУ,
юридическим и физическим лицам.
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Создание автоматизированного и научно-справочного аппарата
и учетных баз данных
В 2014 году продолжено заполнение информационно-поисковой системы
«Архивный фонд Пермского края», размещенной на сайте Агентства. В данную
систему Архивами импортированы накопленные массивы данных программного
комплекса
«Архивный
фонд».
На
1
января
2015
года
в каталоге представлены 50 архивов, 16827 фондов, 31532 описи, 3495032
единицы хранения.
Продолжена работа по внедрению и ведению программных комплексов
«Учет местонахождения документов по личному составу», «Учет
и контроль исполнения запросов». Информация о месте хранения документов
по личному составу размещена в открытом доступе на сайте Агентства
в поисковой системе «Поиск документов по личному составу». На 1 января
2015 года в базе данных размещена информация о 86 организациях Пермского
края.
Архивами переведено в электронный вид 35246 ед.хр. Доля документов,
переведенных в электронный вид, составила 10,2 % от общего количества
документов, подлежащих переводу. Основными критериями отбора документов
для перевода их в цифровой формат стали уникальность документов, их особая
ценность,
ветхость
и
наибольшая
интенсивность
использования.
Государственными архивами составлены перспективные планы оцифровки.
В Государственном архиве Пермского края продолжена работа по созданию
и корректировке баз данных «Решения горисполкома» (внесено 110 811 записей),
«Документы нотариальных контор» (внесено 9298 записей), «Учет
местонахождения документов по личному составу» (внесено 408 записей).
Объединены массивы всех программ и программных комплексов архива в единый
информационный программно-информационный комплекс «КИАСА-Архив».
Завершена работа над путеводителем по фондам архива после 1917 года.
Подготовлено 113 характеристик на поступившие в 2012 – 2013 годы фонды и
справочный аппарат (предисловие ко 2 тому, список сокращений, именные и
географические указатели). В систему каталогов внесено 775 карточек.
В Пермском государственном архиве новейшей истории проводились
работы по заполнению баз данных «Фотокаталог» (внесено 1907 записей),
«Картотека по материалам архивно-следственных дел» по поступлениям 2008 –
2009 годов (внесено 333 записи). Проведены работы по редактированию баз
данных «Из истории региональной политической рекламы» и «Военнопленные».
В Коми-Пермяцком окружном государственном архиве проведены работы
по включению архивных документов в электронные каталоги и базы данных
«Фотокаталог» (внесено 293 записи), «Распорядительные документы» (внесено
819 записей).
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В конце декабря 2014 года завершился первый этап работ по развитию
поисковой
интернет-системы
«Поколения
Пермского
края»
(http://pokolenia.permkrai.ru/)
В результате был создан модуль администрирования интернет-системы для
верификации данных, заведения новых записей о персоналиях и делах, а также
для присоединения к базе данных электронных образов метрических книг
и ревизских сказок. Расширена структура базы данных для просмотра,
редактирования, добавления и поиска записей из ревизских сказок, значительно
увеличен набор поисковых полей для метрических книг и ревизских сказок,
размещённых в поисковой интернет-системе «Поколения Пермского края».
Помимо технологических разработок в базу данных «Поколения Пермского
края» были добавлены 730 образов метрических книг, а также впервые
в открытый доступ выложены 605 ревизских сказок, хранящихся в
Государственном архиве Пермского края.
Предоставление государственных услуг и использование документов
Государственными архивами Пермского края исполнено 22975 запросов,
из них социально-правового характера 19745 запросов, тематических
3230 запросов. Все запросы исполнены в срок.
Муниципальными архивами и архивными отделами органов местного
самоуправления Пермского края исполнено 82538 запросов, из них социально правового характера 77438 запросов, тематических 5100 запросов. Все запросы
исполнены в срок.
Организация работы читальных залов Архивов была направлена на полное
и своевременное удовлетворение потребностей пользователей и обеспечение
сохранности документов. Количество посещений в 2014 году составило 12354.
Общее количество пользователей архивной информацией составило
250971.
В рамках исполнения мероприятий программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края» созданы электронные выставки:
- «Мой город Пермь» (выставка проиллюстрировала изменение облика
города Перми с начала 20-х годов XX в. по настоящее время);
- «К 90-летию образования Коми-Пермяцкого национального округа»;
- «Пермская губерния в Великой войне 1914-1918 гг.» (посвящена 100летию начала Первой мировой войны).
Выставки размещены на сайтах Агентства и государственных архивах для
свободного доступа всех желающих.
Всего в 2014 году Архивы провели 158 мероприятий, 101 выставку,
66 экскурсий, выпустили 134 публикации в газетах края, 19 радиосюжетов,
31 телесюжет. За 2014 год было издано 3 календаря и 3 сборника статей.

