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Государственное регулирование развития архивного дела 
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим  координацию деятельности органов 
государственной власти и иных государственных органов Республики Алтай, 
государственных учреждений и организаций Республики Алтай в области 
архивного дела и организации документов в делопроизводстве, оказание 
организационно-методической помощи в развитии и совершенствовании 
государственной системы делопроизводства и унифицированных систем 
документации, взаимодействие по этим вопросам с органами местного 
самоуправления в Республике Алтай  является Комитет по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай  (далее – 
Комитет). В структуре Комитета, согласно утвержденного штатного 
расписания в 2017 году имелись 4 специалиста, в должностные обязанности 
которых входит организация и контроль за комплектованием, сохранностью, 
учетом и использованием документов Архивного фонда Республики Алтай. 

Сеть архивных учреждений Республики Алтай включает 
подведомственное Комитету Казенное учреждение Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» (далее - КУ РА «Госархив СПД РА», госархив) со штатной 
численностью 17 единиц, 10 архивных отделов администраций 
муниципальных образований Республики Алтай (кроме МО «Улаганский 
район») и главного специалиста по архивному делу в структуре 
администрации муниципального образования Республики Алтай 
«Улаганский район». 

Работа архивных органов и учреждений Республики Алтай, 
ведомственных архивов организовывалась в соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации от  22  октября 2004 года « 125-ФЗ « Об 
архивном деле в Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»  и Законами Республики 
Алтай от 11 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архивном деле в Республике 
Алтай», Закон Республики Алтай от 14.03.2003 г. № 9-61 «О наделении 
органов местного самоуправления  государственными полномочиями в 
области архивного дела». 

Основное внимание было направлено на реализацию положений 
Стратегии информационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на 



период до 2020 года, Закона Республики Алтай «О стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года» от 16 
марта 2012 года № 13-РЗ, Государственной программы «Развитие культуры» 
в Республике Алтай на 2013 - 2018 годы». 

В отчетный период основными направлениями в деятельности 
архивных органов и учреждений Республики Алтай являлись: 

реализация государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере архивного дела; 

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
содержащихся в архивных документах и организация в установленном 
порядке их рассекречивание; 

осуществление качественного комплектования Архивного фонда 
Республики Алтай, обеспечение нормативных условий хранения документов, 
неукоснительного соблюдения противопожарного и охранного режимов, 
обеспечение нормативных требований по организации хранения и учету 
документов, продолжения проведения плановой цикличной проверки 
наличия и состояния документов, увеличение объемов работ по страховому 
копированию особо ценных документов Архивного фонда Республики 
Алтай;  

реализация информационного обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Республики Алтай; 

совершенствование кадровой политики, развития научно-
исследовательской и методической работы. 

Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений 
развития архивного дела в Республике Алтай» за 2017 год показывает, что 
основные плановые показатели выполнены. 

В сфере нормативно-правового регулирования архивного дела в 2017 
году были приняты: 

 - Закон Республики Алтай от 20.12.2017 № 64-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в Республике 
Алтай". 

 - Административный регламент по исполнению Комитетом по делам 
записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай 



государственной функции «Осуществление государственного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Алтай в области Архивного дела на 
территории Республике Алтай. 

Вышел Приказ Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 
от 30.10.2017 г. № 68  «Об утверждении Плана проведения проверок 
деятельности органов государственной власти Республики Алтай и 
должностных лиц органов государственной власти Республики Алтай на 
2018 год». 

В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, содержащихся в архивных документах в  2017 году Комитетом была 
организована  работа Межведомственной экспертной комиссии Республики 
Алтай по рассекречиванию архивных документов. В течении года велась 
работа экспертных групп по организации рассекречивания или продление 
сроков засекречивания архивных документов, находящихся на 
государственном хранении в архивохранилищах Комитета и госархива и 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В отчетном 
году сотрудниками Комитета и Госархива  просмотрено 4511 ед.хр. в них 
23495 листов,  рассекречено 1772 ед.хр на 92864  листах, в них 8941 
документов. (строка 401, графа 7 стат. формы № 1 Комитета) 

По итогам подготовлен  ежегодный доклад Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай о проделанной работе по 
рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов. 

В Комитете и КУ РА «Госархив СПД РА» предоставление  
государственных услуг осуществлялось в соответствии с 
административными регламентами: 

- по организации информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Республики Алтай и других архивных документов;  

- по согласованию перечней документов, образующихся в процессе 
деятельности органов государственной власти Республики Алтай либо 
подведомственных им организаций, с указанием сроков хранения, а также 
номенклатур дел.  

Действует также Соглашение об информационном взаимодействии,  
заключённое  с Отделением Пенсионного Фонда России  по Республике 
Алтай в целях организации социально-правового защищенного электронного 
документооборота между ОПФР и его территориальными органами и 
архивными учреждениями республики для реализации социальных прав 



граждан, и прежде всего выплат пенсий и получения других социальных 
льгот и компенсаций. 

 
Комитет и КУРА «Госархив СПДРА» являются соисполнителями 

государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 
28.09.2012г. № 249. Целью данной программы является повышение 
благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 
Республике Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 
культуры» Комитет реализует следующие основные мероприятия: 

1) «Развитие архивного дела в Республике Алтай»  
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 

2017 году составил  16 241,6  тыс. рублей. 
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 1 216, 7 тыс. 

рублей или 99,8 % от плановых назначений. В связи с некоторыми 
выплатами, такими как материальная помощь, больничный лист 3 дня за счет 
работодателя не облагаются  страховыми  взносами (экономия составила 24,9 
тыс. рублей). 

Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия, 
характеризуется достижением в 2017 году следующих целевых показателей:  

Доля зданий, обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией, к 
общему количеству зданий – 100%; 

Доля условных установок охранно-пожарной сигнализации к 
нормативному количеству ОПС – 100%; 

Количество приобретенных архивных коробов  – 259 шт., при плане 
240; 

Количество приобретенных стеллажей – 0 штук. 
Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив СПД 

РА» – 100%. 
Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ РА 

«Госархив СПД РА» – 100%. 
В рамках основного мероприятия особое внимание уделялось 

качественному удовлетворению информационных потребностей общества, 
органов власти и местного самоуправления, в том числе информационному 
обеспечению мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами в 
истории республики, активному участию в патриотическом воспитании 
молодежи, организации рассекречивания архивных документов, расширению 
доступа к документам Архивного фонда Республики Алтай через сеть 



Интернет путем размещения на сайтах архивных учреждений республики 
электронных описей и образов документов, качественному исполнению 
запросов граждан, связанных с обеспечением их конституционных прав и 
социальной защиты. 

В течение отчетного периода специалистами Комитета проводилась 
работа по предоставлению аналитический и справочной информации для 
руководства Комитета, вышестоящих органов и организаций, органов 
государственной власти Республики Алтай,  организаций списка источников 
комплектования горсархива.  

В 2017 году в Комитете действовали комиссии: по проведению 
внутреннего аудита, аттестационная комиссия, конкурсная комиссия, 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, комиссия по установлению стажа 
государственной гражданской службы сотрудникам Комитета. 

Проведено расширенное заседание коллегии Комитета, на котором 
были подведены итоги работы архивных органов и учреждений республики 
за 2016 год, рассмотрен ряд других актуальных вопросов. Проведен семинар-
совещание с начальниками муниципальных архивов по вопросам учета 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных 
образований. 

В отчетном периоде продолжалось деловое сотрудничество Комитета и 
КУ РА «Госархив СПД РА» с целью обмена опытом с архивными 
учреждениями Сибирского федерального округа. Председатель Комитета и 
директор госархива приняли участие в заседании научно-методического 
Совета архивных учреждений ФСО, Совета по архивному делу при 
Росархиве. При подготовке мероприятий по празднованию 95-летия 
Чуйского тракта (Федеральная автомобильная дорога Р256) была 
организована работа в Краевом государственном казенном учреждении 
«Государственный архив Алтайского края», просмотр и отбор документов по 
тематике. «Чуйский тракт  19 век»». Специалисты госархива ознакомились с 
опытом работы архивов Алтайского края, Новосибирской области. 

Сотрудники муниципальных архивов Усть-Коксинского, Чойского, 
Шебалинского районов и г. Горно-Алтайска приняли участие в работе 
международной конференции "Архивы без границ", г. Пермь. Начальник 
архивного отдела Шебалинского района выступила с  докладом на тему 
"Роль архивных документов в патриотическом воспитании".  

Комитету по коду ГРБС 911 Законом Республики Алтай от 14 декабря 
2016 года № 82-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 



год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете на 
2017 год) утвержден общий объем бюджетных ассигнований в сумме – 
44 355,7тыс. рублей. 

Кассовый расход за отчетный период составил 43 892,2 тыс.рублей или 
99,0% от общего объема бюджетных ассигнований. 

Структура  кассовых расходов сложилась следующим образом: 
- средства республиканского бюджета - 19 589,8 тыс. руб. или 44,6% от 

общего объема кассового расхода. 
- средства федерального бюджета – 24 233,2 тыс. рублей или 55,2 % от 

общего объема кассового расхода. 
В 2017 году были заключены соглашения между муниципальными 

образованиями Республики Алтай и Комитетом по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай, на основании соглашений  размер субвенций и составил  
7 781 500 руб. (остался на уровне 2016 года).   

В 2017 году был произведен учет наличия и состояния архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Алтай, находящихся на территории муниципальных  образований 
Республики Алтай. В среднем объем государственной части архивных 
документов находящихся не хранении в муниципальных архивах составляет 
от 73 до 88 %.  

Средства, выделенные на содержание архивных документов 
используются по целевому назначению, в целях улучшения материально-
технической базы, обеспечения сохранности документов, информатизации 
архивов, решения кадровых вопросов. 

 
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 
В 2017 году было обеспечено соблюдение нормативных требований по 

организации хранения архивных документов, по повышению готовности к 
работе архивов в режиме чрезвычайной ситуации, усилению мер 
безопасности в помещениях архивов путем  реализации ряда мероприятий, 
направленных на улучшение материально-технической базы архивных 
учреждений и физического состояния архивных документов, а также 
усиления контроля за соблюдением охранного режима и противопожарной 
безопасности. 

100 % площадей госархива и архивных отделов администраций 
муниципальных образований республики оснащены современными 
системами пожарной сигнализации. Систематически ведется контроль за их 
исправностью, также регулярно контролируется температурно-влажностный 
режим хранения документов.  



Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
архива: подготовлены и проведены 2 инструктажа персонала 
Государственного архива Республики Алтай по обеспечению пожарной 
безопасности в помещениях архива и действиях при возникновении ЧС.  

В 2017 году в архивохранилищах госархива продолжалась полная  
цикличная проверка наличия и физического состояния архивных документов. 
Проверено 31012 единиц хранения, работа в текущем году будет продолжена.  

В муниципальных архивах при плановой проверке наличия и состояния 
документов было просмотрено 30838 ед.хр. в том числе 18256  ед.хр. 
проверено при полной проверке наличия и физического состояния архивных 
документов в архивном отделе администрации МО «г. Горно-Алтайск». 

По результатам проверки составляются акты, а также перспективные 
планы работ по переработке фондов, усовершенствованию научно-
справочного аппарата, ремонту, подшивке, картонированию дел, 
восстановлению угасающих текстов.  

Архивными учреждениями республики проводились плановые работы 
по улучшению физического состояния документов (часто используемых и 
востребованных дел).  

Проведен ремонт с элементами реставрации 1575 листов (газетный 
фонд 20-30-х годов) (строка 101, графа 1 стат. формы № 1).  837 дел 
отремонтированы в муниципальных архивах (строка 102, графа 1 стат. 
формы № 1 по муниципальным архивам).  

Дела, прошедшие ремонт и подшивку, учтены один раз, подшитые 
после микрофильмирования в данном показателе не учитывались. 

Путем микрофильмирования в КУ РА «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» создается страховой 
фонд на особо ценные архивные документы. За 2017 год 
отмикрофильмировано 176 ед.хр. (36192 кадра). Таким образом, на конец 
отчетного периода  создан страховой фонд в объеме 4410 ед.хр. (строка 103, 
графа 7 стат. формы № 1 по Комитету). Всего на хранении в госархиве по 
состоянию на  01.01.2018 г. находится 9760 ед. хр. особо ценных документов, 
т.е. страховой фонд создан на 45% от их числа (за отчетный год показатель 
возрос на 1%).  

В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов 
проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах 
архивохранилищ.  В хранилищах госархива закартонировано 6020 ед. хр. и 
3141 ед. хр. — в муниципальных архивах. 

Наибольшие объёмы работы по картонированию проведены в 
архивных отделах администраций г. Горно-Алтайска (984 ед. хр.), Усть-



Коксинского (300 ед. хр.), Усть-Канского (400 ед. хр.) районов.  
При этом в муниципальных архивных отделах Майминского и 

Турочакского районов  общий объем закартонированных дел  остается самым 
низким – 60% и 80% соответственно.  

Общая доля закартонированных дел повысилась за год в 
муниципальных архивах на 4% и составила 93%. 

В хранилищах госархива закартонировано 47,5 % дел, показатель за 
отчетный снизился на 14,5 %.  

Архивные документы в архивохранилищах располагаются в порядке, 
обеспечивающем оперативный поиск. Все коробки и папки снабжены 
ярлыками. С целью рационального размещения из архивохранилищ, где 
загрузка была близка к максимальной, произведено перемещение 11723 
архивных дел. 

В соответствии с решением коллегии Росархива от 12.02.2009 г. в 
Госархиве продолжалась работа по конвертации и внедрению в деятельность 
ПК «Архивный фонд» (5-я версия). На 01.01.2018 в базу данных внесено 
1398  описи 636 фондов  в государственном архиве Республики Алтай  
(100%). Описи также размещены на сайте учреждения в разделе «Архивный 
фонд». 

Показатели строки 501 графы 1-4 стат. формы по Государственному 
архиву Республики Алтай означают, что системами автоматического 
пожаротушения площади не оснащались. Роста  протяженности архивных 
полок не произошло . 

Все архивохранилища в муниципальных архивах оборудованы 
первичными средствами пожаротушения и системами сигнализации. 

В целом в Республике Алтай с каждым годом укрепляется 
материально-техническая база архивной отрасли, улучшаются условия труда 
специалистов, установлен Интернет, создаются наиболее оптимальные 
условия хранения документов и в целом эффективного развития архивного 
дела за счет финансирования из республиканского и местных бюджетов. 

3. Формирование Архивного фонда.  
Организационно-методическое руководство архивами и 

организацией документов в делопроизводстве организаций 
 

Планово ведётся комплектование архивных учреждений Республики 
Алтай управленческой документацией. В отчетном году Архивный фонд 
Республики Алтай пополнился на 5950 ед. хр., в том числе 2812 ед. хр. 
принято на постоянное хранение в муниципальные архивы (строка 201 графа 
1 стат. формы по муниципальным архивам) и 3138 ед. хр. - в хранилища 



госархива (строка 201 графа 1 стат. формы по Комитету). 
Документы по личному составу от ликвидированных организаций 

приняты на хранение в архивы муниципальных образований в количестве 
577 ед. хр. (строка 201, графа 8 стат. формы 1 по муниципальным архивам), в 
хранилища госархива - в количестве  128  ед. хр. (графа 8 стат. формы № 1 по 
Комитету). 

- 387 ед. хр. фотодокументов принято и включено в состав Архивного 
фонда в муниципальные архивы  (строка 201, 203 графа 5 стат. формы № 1 по 
муниципальным архивам). 

В состав архивного фонда включены и приняты на постоянное 
хранение документы архивных коллекций, из личных архивов в количестве 
281 ед. хр. в муниципальные архивы (строка 202, 203 графа 2 стат. формы № 
1). 

В отчетном году приняты на хранение в КУ РА «Госархив СПД РА» 
документы Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Алтай, ООО «Строймеханизация».  Закончено  
формирование фонда документов личного происхождения М.А. Барантаевой, 
Заслуженного учителя РСФСР, Ветерана Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, автора и соавтора учебных пособий по алтайскому и 
русскому языку национальных школ и  тюркской группы, кавалер ордена 
«Тан-Чолмон». 

В состав Архивного фонда Республики Алтай включено 7713 ед. хр. 
управленческой документации, в том числе 3763 ед. хр., представленных  
организациями списка источников комплектования архивных отделов 
администраций МО Республики Алтай (строка 203 графа 1 стат. формы №1) 
и  3950 ед. хр. от организаций – источников комплектования госархива 
(строка 203 графа 1 стат. формы 1 по Комитету). 

Экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) Комитета согласованы 
описи по личному составу в количестве 2807 ед. хр., в том числе 1941 ед. хр., 
представленных муниципальными архивами, и 866 ед. хр. от организаций 
списка комплектования госархива.  По соглашению с организациями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти 
ЭПК рассмотрено 10900 ед.хр. – управленческой документации, 1439 ед. хр. 
– документов по личному составу. 

Утверждены описи на 387 ед. хр. фотодокументов, 320 ед. хр. 
документов личного происхождения. Утверждены акты на выделение к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению, на 57069 ед. хр. 

За 2017 год проведено 8 заседаний ЭПК Комитета.  Всего за отчетный 
2017 год в районах и городе Горно-Алтайске проведено 25 семинаров, 23 из 



них – специалистами муниципальных архивов, 2- специалистами Комитета и 
госархива.   В рамках оказания методической и практической помощи 
специалистам, ответственным за делопроизводство и работу ведомственных 
архивов, проведены семинары с работниками делопроизводственных служб и 
ведомственных архивов исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай, специалистами организаций списка источников 
комплектования городского архива, начальниками архивных отделов 
администраций МО РА, на которых обсуждались актуальные темы, 
связанные с деятельностью архивной отрасли. Для всех семинаров были 
разработаны методические рекомендации и выданы участникам для 
использования в практической работе.  

Более 2000 консультаций дано специалистам учреждений, 
ответственным за ведение делопроизводства и архив и руководителям 
республиканских ведомств и организаций. 

Внедрено в деятельность организаций 48 инструкций по 
делопроизводству, 102 - положений об архивах и экспертных комиссиях. 
Разработано и согласовано 190 номенклатур дел. 

4. Научная информация и использование документов 
Создание информационно-поисковых систем. 

В отчетном году архивными учреждениями Республики Алтай  
проводилась активная работа по использованию и популяризации 
ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного 
фонда.  

Архивные документы использованы при подготовке 35 
фотодокументальных выставок, которые посетили 13700 человек. 23 
выставок подготовили специалисты муниципальных архивов Республики 
Алтай, они были посвящены юбилейным датам сёл, истории районов, Дню 
города Горно-Алтайска, государственным праздникам.  

12 выставок подготовлено специалистами Комитета и госархива по 
поручениям правительства и госсобрания республики. Это: 

− «25 лет со дня образования Правительства Республики Горный 
Алтай».. 2 стенда. 32 экспоната. 

− «Время. События. Люди.», посвященная 25-летию со дня проведения 
Первой сессии Верховного Совета Горно-Алтайской ССР. 5 банерных 
стендов. 110 экспонатов. 

− «История и становление Федеральных органов безопасности в Горном 
Алтае». 4 банерных стенда, 45 экспонатов. 

− выставка, посвященная 80летнему юбилею Даниила Ивановича 
Табаева. 3 стенда 50 экспонатов. 



− «Чуйский тракт: от вьючной тропы до международной трассы».  7 
банерных стендов, 120 экспонатов.  

− «Конституция Республики Алтай: история создания в документах». 5 
банерных стендов, 83 экспоната. 

− «Там, где пишут историю судеб», посвященная 100-летию со дня 
образования оврагов ЗАГС в Горном Алтае. 5 стендов 83 экспоната. 

− «Так говорят документы», приуроченная к межрегиональной научно-
практической конференции «Национальный регион России в эпоху 
революционных преобразований и становлении политической системы 
сталинизма. 1917 – 1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая)». 7 
стендов, 140 экспонатов. 

− «Газета в истории, история в  газете», посвященная 95 –летию  
республиканских массовых  газет «Звезда Алтая» и « Алтайдын Чолмоны», 

Все перечисленные выставки документов и фотографий являлись 
переносными, были выполнены на баннерах и экспонировались 
неоднократно.  

Подготовлено и проведено мероприятие на основе мультимедийного 
проекта на тему «Чуйский тракт: от вьючной тропы до международной 
трассы». 

Были организованы Архивные чтения специалистами архивных 
отделов администраций МО Шебалинского, Усть-Коксинского и 
Чемальского районов. 

Проведены мероприятия, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.» в школах г. Горно-Алтайска, организовано 
экспонирование фотодокументальной выставки «Великая Победа» на 
мемориале Славы г. Горно-Алтайска 9 мая, состоялись классные часы на 
тему «Моя гимназия», «Символика Республики Алтай». 

Архивисты республики приняли участие в Межрегиональной научно-
практической конференции: «Национальный регион России в эпоху 
революционных преобразований и становления политической системы 
сталинизма. 1917–1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая). 
Подготовлено 5 докладов. 

Подготовлен Хронограф юбилейных и памятных дат Республики Алтай 
на 2018 год. Издание предназначено для широкого круга читателей, 
исследователей истории Горного Алтая и пользуется большим спросом. 
Вышел в свет очередной номер информационно-методического бюллетеня 
«Архивы Республики Алтай». К 25-летию Конституции Республики Алтай 
был издан сборник архивных документов «Конституция Республики Алтай: 



история создания в архивных документах» (300 экземпляров). 
В 7 муниципальных архивах изданы Календари памятных и юбилейных 

дат района. 
За 2017 год официальные сайты Комитета и госархива посетили 16634 

пользователей (строка 401, графа 4 стат. формы № 1 по Комитету). 
Электронные версии изданий и публикаций, экспозиций выставок, 
подготовленных специалистами  архивов,  размещаются на официальном 
сайте КУ РА «Государственный архив СПД РА».  

В региональной газете «Звезда Алтая» ежемесячно публикуются 
подборки юбилейных и памятных дат из истории Горного Алтая по 
материалам Хронографа Республики Алтай. Архивистами подготовлено и 
опубликовано 25 статей в СМИ республики. 

В правительство республики, министерство культуры, Государственное 
Собрание Эл-Курултай Республики Алтай предоставляются перечни 
юбилейных и памятных дат на предстоящий год для  формирования планов 
работы. 

Таким образом, в строке 401 графе 1  стат. формы № 1 по Комитету 
указаны 58  информационных мероприятий. Данный показатель составляют: 
12 фотодокументальных выставок (выставлялись 20 раз),  3 издания 
Комитета, 2 опубликованных статей в региональных газетах, 1 телепередачи, 
1 демонстрационных мероприятий, сайт Комитета из  21 раздела, сайт 
госархива из 10 разделов и Интернет-ресурс «Электронный архив 
Республики Алтай», 5 экскурсии и 3 школьных урока (количество статей, 
опубликованных в Календаре памятных дат и информбюллетене «Архивы 
Республики Алтай» в показатель не включены). В примечании к графе 1 
строки 401 стат. формы по Комитету включен показатель количества 
информационных мероприятий, подготовленных по поручениям органов 
государственной власти Республики Алтай – 10.  

В течение года читальные залы Комитета и госархива посетило  240 
исследователей, число посещений составило 435 раз (строка 401 графа 3, 
примечание). В читальных залах муниципальных архивов  работало 87 
исследователей, число посещений – 165 раз. 

В истёкшем году наиболее активную работу по использованию 
архивных документов, подготовке и проведению информационных 
мероприятий традиционно вели архивные отделы администраций Усть-
Коксинского, Шебалинского, Чемальского районов, г. Горно-Алтайска. 

В строке 401 графы 1 стат. формы по муниципальным архивам указано, 
что ими в течение года проведено 74 информационных мероприятия, в 
примечании к строке 401 графы 1 указано, что 40 из них - по поручениям  



органов местного самоуправления. 
Количество пользователей архивной информацией в 2017 году 

составило по республике 39472, в том числе по Комитету и госархиву 22420, 
по муниципальным архивам – 17052 (строка 401, графа 5 стат. формы № 1). 

Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, 
работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и 
тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников 
конференций и уроков для школьников и студентов. 

В 2017 году работа по переводу документов Архивного фонда 
Республики Алтай  в электронный формат не проводилась в связи с 
поломкой оборудования 

В архивных учреждениях республики продолжалась работа по 
исполнению социально-правовых запросов граждан. В Комитет и госархив 
поступило  1 615 (прирост 11% к уровню 2016 года) таких запросов, 1309 из 
них (81%) исполнено с положительным результатом, в муниципальных 
архивах положительные ответы получены на 5587 запроса из 6207 (90%). Все 
запросы в Комитете и госархиве исполнены в установленные законом сроки 
(строка 401, графа 1, примечание). 

Количество запросов остается в последние три года примерно на 
одинаковом уровне и объем трудозатрат на их исполнение колеблется 
незначительно. 

Наибольшее количество запросов социально-правового характера 
исполнено в муниципальных архивах, Усть-Канского – 1211, Кош-Агачского 
района – 847, Шебалинского – 800. Все запросы в муниципальных архивных 
отделах исполняются в установленные законом сроки. 

Архивистами республики исполнено 421 тематических запроса, из них 
80 – в госархиве (строка 401, гр. 5 примечания стат. формы № 1), 341 – в 
муниципальных архивах.  

Из архивохранилищ Комитета, госархива и муниципальных архивов 
было выдано пользователям в читальные залы, сотрудникам архивов и во 
временное пользование 37115 дел, в том числе 10906 из архивохранилищ 
госархива и 26209 дел из муниципальных архивов (строка 401, графа 6 стат. 
формы № 1). 

Проводилась работа по совершенствованию научно-справочного 
аппарата. В муниципальных архивах за год составлено 36 исторических 
справок к фондам и 1 - в госархиве. Проведена переработка фондов в 
муниципальных архивах (1110 ед. хр.), усовершенствована 1 опись в 
госархиве. 

Описано 281 ед. хр. документов личного происхождения. Это 



документы коллекций ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной 
войны, выдающихся общественных и политических деятелей региона (строка 
202, графа 2 стат. формы № 1  по муниципальным архивам). 

В госархиве описано 186 ед. хр. документов личного происхождения 
М.А. Барантаевой,. 

Описано фотодокументов 387, в  архивах муниципальных  образований 
Республики Алтай (строка 201, графы 5 стат. к муниципальным архивам). 

В Государственном архиве Республики Алтай ведутся три электронных 
тематических баз данных: две – содержащие сведения об управленческой 
документации и одна – «Фотофонд» с данными о фотодокументах. 

Учетная база данных «Архивный фонд» данных содержит сведения о 
636 фондах Государственного архива Республики Алтай (строка 301 графа 2 
статформы). 

В строке 302 отражены данные о количестве единиц хранения, 
заголовки которых внесены в течение года: в числителе – в тематическую 
базу данных «Решения Горно-Алтайского облисполкома», «Решения 
горисполкома о выделении земельных участков под строительство домов и 
закрепление собственности жилого строения » - 67 ед. хр., и в знаменателе – 
количество внесенных записей – 3962.   

В 2017 году в ПК «Архивный фонд» (версия 5) муниципальными 
архивами не пополнялся. В статформе по муниципальным архивам в строке 
301 графа 1 указано 0 новых фондов, в графе 2 – в числителе и знаменателе 
978 фондов; в строке 302 графе 1 в числителе – 3347 ед. хр., в графе 2 – 
143315 ед. хр. В знаменателе указаны нули, так как оцифровки НСА и 
документов Архивного фонда в муниципальных архивах не ведется.  

5. Научно-техническая информация 
В деятельности по внедрению информатизации Комитет  

руководствуется  требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов власти и органов местного самоуправления» и «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации», утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212. 

Комитетом  ведется работа в данном направлении в соответствии с 
Положением об официальном Интернет-сайте Комитета, в котором 
утверждена его информационная структура и Регламент подготовки и 
размещения информации на сайте.  

Структура информационных ресурсов Интернет - сайта определена в 
соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства 
Республики Алтай, разработаны Требования к технологическим, 



программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
Интернет – сайта. Вся информация является достоверной и поддерживается в 
актуальном состоянии. 

Для более широкого доступа к архивным документам и  получения 
информации о деятельности Государственного архива создан сайт Казенного 
учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай» (www.gosarhiv-ra.ru). На нем размещены 
сборники архивных документов, нормативно-правовая, методическая 
информация, материалы фотодокументальных выставок, календари 
памятных дат Республики Алтай и другие издания. 

В целях оптимизации доступа специалистов к сети Интернет, 
антивирусной защиты и упорядочения использования информационных 
ресурсов специалистами Комитета приказом председателя утверждено 
Положение об использовании информационных ресурсов специалистами 
Комитета по делам ЗАГС архивов Республики Алтай. 

Мультимедийная оргтехника активно используется специалистами для 
подготовки электронных презентаций к заседаниям коллегий, проведению 
семинаров, совещаний и научно-исторических конференций. Все рабочие 
места специалистов Комитета и подведомственного ему госархива (кроме 
технических работников) оснащены АРМ. 

Всего в Комитете насчитывается 4 компьютера, в госархиве  - 8 
компьютеров все класса «Pentium - 4» и выше. 1 лаборатория по 
микрофильмированию (камера, оборудование для проявки и просмотра). 

В читальном зале оборудовано одно компьютеризированное рабочее 
место. В 2017 году был приобретены: 3 компьютера; 1 многофункциональное 
устройство (сканер/копир/принтер) с черно-белой лазерной печатью. 

В муниципальных архивах имеются в наличии 20 компьютеров. 
Осуществляется информационно-правовое сотрудничество с ООО 

«ГАРАНТ - АЛТАЙ». 
Регулярно пополняются библиотечные фонды Комитета за счёт 

республиканских изданий, изданий архивных учреждений Сибирского 
Федерального округа и Республики Алтай. Так, в отчетном году СИФ 
Комитета пополнился на  11 единиц, муниципальных архив в - более чем на 
30. 

6. Сведения об оплате труда 
в КУ РА «Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай» на 01.01.2018 г. 

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 5 
ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников 



государственных органов Республики Алтай и работников государственных 
учреждений Республики Алтай» введена новая система оплаты труда в 
Государственном архиве Республики Алтай. С 01 июня 2009 года работники 
учреждения перешли на новую систему оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера работникам установлены  с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
работы.  

Предельная численность Государственного архива на 2017 год 
установлена в количестве 17 единиц, количество штатных единиц на 
31.12.2017 г. – 17. Бюджетные ассигнования на заработную плату и 
начисления на неё  составили 4 534,4 тыс. рублей. Средняя заработная плата 
основного персонала (работники культуры) составила 18,59 тыс. рублей или 
74% при плане 100% к уровню средней заработной платы в экономике1. 
Причиной недостижения показателя, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» является 
недостаточность доведенного фонда оплаты труда. 

7. Социальное развитие коллектива.  
             Повышение квалификации кадров 

Ежегодно проводятся коллегии и семинары-совещания с участием 
специалистов комитета,  КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» и руководителей 
муниципальных архивов.  К участию привлекаются специалисты, 
ответственные за ведение делопроизводства  органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Республики Алтай, а также учреждений, 
являющихся источниками комплектования государственного и 
муниципальных архивов. В 2017 году проведено два семинара - совещания.  

В отчетном периоде  специалист-эксперт Комитета прошел обучение во 
ВНИИДАД по специальности «Архивоведение».  

в Госархиве  1 работник получил высшее образование по 
специальности «Юриспруденция».  Директор учреждения повысил 
квалификацию по специальности «Архивоведение», «Государственные и 
муниципальные закупки».  

В 2017 году госархивом закончена работа по проведению специальной 
оценки условий труда: 2 рабочих места признаны с оптимальными 
условиями труда, 13 рабочих места с вредными условиями класса 3.1., 2 
рабочих места с вредными условиями класса 3.2. 

                                                 
1 Уровень средней заработной платы по данным Алтайкрайстат на 01.10.2017 - 24996,9 рублей. 
(http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/resources/abb76e8040ace53ca229a7a3e1dde74c/36.htm)  


