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ОТЧЕТ 

о выполнении «Основных направлений развития архивного дела в 

Республике Алтай» за 2021 год 

 

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 действует отдел по делам архивов 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 Республики Алтай» (далее - КУ РА «Госархив РА», 

Госархив РА) со штатной численностью 24 единицы, 11 муниципальных 

архивов со штатной численностью 19 единиц. 

Основные направления развития архивного дела в Республике Алтай на 

2022 год разработаны 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», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; и законами Республики Алтай: от 11 декабря 2007 

года № 103-РЗ «Об архивном деле в Республике Алтай», от 20 декабря 2017 

года № 64-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
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относящихся к государственной собственности Республики Алтай, 

находящихся на территории муниципальных образований в Республике 

Алтай», Закона Республики Алтай «О стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2028 года» от 16 марта 2012 года № 

13-РЗ.  

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 рассекречивания; 

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 обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Республики Алтай; 

совершенствование кадровой политики, развитие научно-

исследовательской и методической работы. 

Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений 

развития архивного дела в Республике Алтай» за 2021 год показывает, что 

основные плановые показатели выполнены. 

В целях обеспечения защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, содержащихся в архивных документах в  2021 году 

велась работа экспертных групп по организации рассекречивания или 

продления сроков засекречивания архивных документов, находящихся на 

государственном хранении и содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. В целях выявления дел имеющих ограничительные 

грифы сотрудниками Госархива РА просмотрено 15504 ед. хр. по итогам 

проведенной работы внесены изменения в учетные документы Госархива РА. 

В отчетном году Межведомственной комиссии Республики Алтай по 

рассекречиванию архивных документов (далее – МЭК РА) рассмотрено 866 
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ед.хр в них 4000 документов. (строка 401, графа 7 стат. формы № 1 по 

Госархиву). По результатам заседания МЭК РА составлены 14 актов о 

рассекречивании архивных документов на 866 ед. хр. Изменения внесены в 

учетные документы Госархива РА. 

В Комитете и Госархиве РА предоставление  государственных услуг 

осуществлялось в соответствии с административными регламентами:  

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов» 

- 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;  

Действует также Соглашение об информационном взаимодействии,  

заключѐнное 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. 

На основании Административного регламента по исполнению 

Комитетом 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 сотрудники Комитета провели 10 проверки 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: Министерство труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай; БНУ РА «Научно-

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»; ГУП 

«Фармация» Республики Алтай; КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»; КУЗ 

РА «Врачебно-физкультурный диспансер»; БУ РА «Национальный музей 

Республики Алтай им. А.В. Анохина»; БУ РА «Национальный 

драматический театр им. П.В. Кучияк»; Министерство регионального 

развития Республики Алтай; Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай; БОУ РА «Республиканская гимназия 

им. В.К. Плакаса». Подготовлены акты проверок, проверочные листы, 
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результаты проверок внесены в Единый реестр проверок. 

В 2021 году был составлены Анализ результативности и 

эффективности КНД Комитета, Паспорта ключевых показателей 

результативности и эффективности контрольной деятельности Комитета 

Проведены выездные тематические проверки исполнения социально-

правовых и тематических запросов в Архивных отделах МО «Улаганский 

район», «Кош-Агачский район», «Онгудайский район». Составлены справки. 

Комитет и Госархив РА являются соисполнителями государственной 

программы Республики Алтай «Развитие культуры» (утв. Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 1 октября 2018 г. № 308). Госархив 

участвует в реализации Основного мероприятия «Развитие архивного дела в 

Республике Алтай».  

Основное мероприятие направлено на расширение доступа граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным 

документам и содержащейся в них информации, а также создание 

нормативных условий для постоянного хранения документального 

исторического наследия Республики Алтай. 

В рамках Основного мероприятия доведено 21 389,9  тыс. рублей. 

Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия, 

характеризуется достижением в отчетном году следующих целевых 

показателей: 

Доля зданий, обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией, к 

общему количеству зданий составила 100% при плане 100%. Доля условных 

установок охранно-пожарной сигнализации к нормативному количеству ОПС 

составила 100% при плане 100%.  

Количество приобретенных архивных коробов для размещения 

архивных документов - 954 шт.  

Количество приобретенных стеллажей - 12 штук. 

Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив РА» 

- 100%; 

Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ РА 

«Госархив» - 100%; 

В хранилищах Госархива Республики Алтай находится на хранении 300 

259 единицы хранения (далее – ед. хр.). В сравнении с прошлым отчетным 

периодом (2020 г.) прирост составил 6 466 ед. хр. 

В рамках основного мероприятия особое внимание уделялось 

качественному удовлетворению информационных потребностей общества, 

органов власти и местного самоуправления, в том числе информационному 
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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,  списка организаций-источников 

комплектования Горсархива.  

В 2021 году в Комитете действовали комиссии: по проведению 

внутреннего аудита, конкурсная комиссия, комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, комиссия по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности Казенного учреждения Республики Алтай 

«Государственный архив Республики Алтай» и его руководителя. 

Заседание коллегии Комитета было отменено из-за 

эпидемиологической обстановки.  

Сотрудники Комитета и Госархива Республики Алтай приняли участие  

в онлайн-заседании Коллегии Росархива, участие в заседании Научно-

методического совета архивных учреждений Сибирского федерального 

округа в г. Красноярске, Принято участие с докладом в онлайн семинаре-

совещании, организованном Государственным комитетом Республики 

Татарстан по архивному делу, на тему «Работа с источниками 

комплектования». 

В 2021 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  

10 505 300 руб.   

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 2021 году было обеспечено соблюдение нормативных требований по 

организации хранения архивных документов, по повышению готовности к 
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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 

архивов: подготовлен и проведен инструктаж персонала Государственного 

архива Республики Алтай по обеспечению пожарной безопасности в 

помещениях архива и действиях при возникновении ЧС.  

В 2021 году в архивохранилищах Государственного архива Республики 

Алтай проводилась проверка наличия и физического состояния 193 ед. хр. из 

запланированных 8 328 ед. хр., данный показатель не выполнен в связи с 

внесением изменений в план заведующего архивохранилищем (ввод 

заголовков в ПК АФ-5). По результатам оформлен 1 акт. 

В муниципальных архивах при плановой проверке наличия и состояния 

документов было просмотрено 21 518 ед.хр. 

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).  

В Государственном архиве в 2021 году вновь запущена работа  

лаборатории реставрации, проведена реставрация 309 ед.хр на 46 360 листов 

(строка 101, графа 1 стат. формы № 1 по Госархиву), улучшено физическое 

состояние 1205 ед. хр., подшивка дел после оцифровки, 

микрофильмирования, обработки фондов личного происхождения, 

восстановление экземплярности описей (строка 102, графа 1 стат. формы № 1 

по Госархиву).  

В муниципальных архивах улучшено физическое состояние 1199 дел 

(строка 102, графа 1 стат. формы № 1 по муниципальным архивам).  
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Путем микрофильмирования в Госархив РА создается страховой фонд 

на особо ценные архивные документы. За 2021 год отмикрофильмировано 

426 ед.хр. (32 619 кадра). Объем страхового фонда по состоянию на 

01.01.2022 года составил 5 648 ед.хр. или 57,02 % от объема ОЦД (9 819 ед. 

хр.). (строка 103, примечание форма № 1 по Госархиву) 

В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов 

проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах 

архивохранилищ. В хранилищах Госархива РА за отчетный период 

закартонировано 10366 ед. хр. и 5499 ед. хр. — в муниципальных архивах. 

Общая доля закартонированных в муниципальных архивах составляет  

99%. В хранилищах Госархива РА закартонировано 75,9 % дел, показатель за 

отчетный возрос на 2,6 %.  

Архивные документы в архивохранилищах располагаются в порядке, 

обеспечивающем оперативный поиск. Все коробки и папки снабжены 

ярлыками.  

В целях внедрения единого учета архивных документов Архивного 

фонда Российской Федерации продолжена работа по внесению сведений в 

программный комплекс «Архивный фонд».  

За отчетный период внесены сведения: 

архив Общее количество Введено в ПК «Архивный фонд» 

Фонд Опись Дело* Фонд Опись Дело 

Ед. Ед. Ед. Ед. % Ед. % Ед. % 

Государственны

й архив 

Республики 

Алтай 

884 2 902 300 259 882 99,8 2 897 99,8 114 

496 

38,1 

Муниципальные 

архивы 

Республики 

Алтай 

1047 2053 162270 1047 100

% 

1047 100

% 

71430 44% 

Учетная база данных «Архивный фонд» данных содержит сведения о 

882 фондах Государственного архива Республики Алтай (строка 301 графа 2 

формы №1 по Госархиву). Муниципальные архивы внесли информацию о 

1047 фондах (строка 301, графа 2, формы №1 по муниципальным архивам). 

Госархив РА обеспечивает на территории Республики Алтай 

техническую поддержку внедрения программного комплекса «Архивный 

фонд» в архивных отделах администраций муниципальных районов региона.  

В показатели строки 501 графы 1-4 стат. формы по Госархиву РА 

включены только сведения о 4 помещениях, в которых непосредственно 

расположено учреждение. 
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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 ведѐтся комплектование архивных учреждений Республики 

Алтай управленческой документацией. В отчетном году Архивный фонд 

Республики Алтай пополнился управленческой документацией на 5370 ед. 

хр., в том числе 2525 ед. хр. принято на постоянное хранение в 

муниципальные архивы (строка 201 графа 1 стат. формы № 1 по 

муниципальным архивам) и 2845 ед. хр. - в хранилища Госархива РА (строка 

201 графа 1 стат. формы № 1 по Госархиву). 

Документы по личному составу от ликвидированных организаций 

приняты на хранение в архивы муниципальных образований в количестве  

466 ед. хр. (строка 201, графа 8 стат. формы № 1 по муниципальным 

архивам), в хранилища Госархива - в количестве 124 ед. хр. (строка 201, 

графа 8 стат. формы № 1 по Госархиву). 

Принято фотодокументов: в муниципальные архивы 295 ед. все они 

включены в состав  Архивного фонда  (строка 201, 203 графа 5 стат. формы 

№ 1 по муниципальным архивам), в Госархив фотодокументы в отчетном 

году не принимались, но проведено НТО уже имеющихся фотографий в 

количестве 151 ед.хр. (строка 201, 203 графа 5 стат. формы № 1 по 

Госархиву).  

В состав архивного фонда включены и приняты на постоянное 

хранение документы архивных коллекций, из личных архивов в количестве 

167 ед. хр. в муниципальные архивы (строка 202, 203 графа 2 стат. формы № 

1 по муниципальным архивам). Принято в государственный архив и 

включены в состав Архивного фонда 144 ед. хр. (строка 202, 203 графа 2 

стат. формы № 1 по Госархиву). Количество принятых документов личного 

происхождения в 2021 году сократилось причина в эпидемиологической 

обстановке в республике, потенциальные фондодержатели люди пожилого 

возраста и контакты с ними были невозможны. 

В состав Архивного фонда Республики Алтай включено 7756 ед. хр. 
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управленческой документации, в том числе 4110 ед. хр., представленных 

организациями списка источников комплектования архивных отделов 

администраций МО Республики Алтай (строка 203 графа 1 стат. формы №1 

по муниципальным архивам) и 3646 ед. хр. от организаций – источников 

комплектования Госархива РА (строка 203 графа 1 стат. формы № 1 по 

Госархиву). 

Экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) Комитета согласованы 

описи по личному составу в количестве 4272 ед. хр., в том числе 1809  ед. хр., 

представленных муниципальными архивами, и 2 463  ед. хр. от организаций 

списка источников комплектования Госархива.  Утверждены описи на 403 ед. 

хр. фотодокументов, 100 ед. хр. документов архивных коллекций.  

За 2021 год проведено 8 заседаний ЭПК Комитета. 

В отчетном 2021 году было проведено 6 семинаров для организаций 

источников комплектования архивных учреждений республики. В рамках 

проведения профилактики и предотвращения нарушений в сфере архивного 

дела сотрудниками Госархива РА было проведено 15 мероприятий. По 

результатам мероприятий подготовлены справки с рекомендациями по 

устранению выявленных не соблюдений норм архивного законодательства. 

Для устранения выявленных нарушений и недостатков оказана методическая 

и практическая помощь 

Итогом проведенной работы является успешное, без грубых 

нарушений, прохождение учреждениями проверок при  проведении контроля 

соблюдения законодательства в сфере архивного дела.   

Более 1500 консультаций дано специалистам учреждений, 

ответственным за ведение делопроизводства и архива и руководителям 

республиканских ведомств и организаций. 

Внедрено в деятельность организаций 46 инструкций по 

делопроизводству, 128 - положений об архивах и экспертных комиссиях. 

Разработано и согласовано 69 номенклатур дел. 

В целях выполнения плана доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай сотрудниками Госархива РА оказаны услуги научно-

технической обработки архивных документов 7 организациям. 

В ходе научно-технической обработки проведена экспертиза ценности  

2000 ед. хр. Общая сумма дохода от оказания платных услуг 

республиканского бюджета Республики Алтай составила 581,9 тыс. рублей  

 

4. Научная информация и использование документов 

Создание информационно-поисковых систем. 

В отчетном году архивными учреждениями Республики Алтай  
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проводилась активная работа по использованию и популяризации 

ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного 

фонда.  

Архивные документы использованы при подготовке 32 

фотодокументальных выставок, которые посетили 5500 человек. 25 выставок 

подготовили специалисты муниципальных архивов Республики Алтай, они 

были посвящены юбилейным датам сѐл, истории районов, государственным 

праздникам. Выставки экспонировались в здании районных администраций, 

часть, прошли в мультимедийном формате, также материалы использовались 

на информационных стендах в центральных селах муниципальных 

образований, публиковались в местных газетах. Архивным отделом г. Горно-

Алтайска были подготовлены уличные стенды, которые в течение лета 

размещались в центральных парках. 

В течение года подготовлено и экспонировано 7 фотодокументальных 

выставок, республиканского значения. 

1. Выставка «Мир культуры. Кеендиктиҥ телекейи», состоялась 

24 марта 2021 г. в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияк. 

На ней было представлено 7 стендов на 148 экспонатов.  

2. Выставка, посвященная 265-летию со дня добровольного 

вхождения алтайского народа в состав России, состоялась 15 июля 2021 г. в 

Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияк. На ней было 

представлено 120 экспонатов. 

3.  Выставка, посвященная 30-летию Республики Алтай, состоялась 

15 июля 2021 г. в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияк. На 

ней было представлено 96 экспонатов. 

4.  Выставка, посвященная юбилейным мероприятиям Республики 

Алтай (на металлических стендах) презентована в центральном сквере г. 

Горно-Алтайска. На шести «книгах» представлены 216 экспонатов. 

5.  Выставка, посвященная 95-летию со дня образования курортного 

комплекса в с. Чемал «Жемчужина Горного Алтая», представлена на сайте 

архива 1 мая 2021 г. На выставке было представлено 83 экспоната. 

6. Профсоюзам Горного Алтая - 100 лет! 

7. Интерактивная выставка «Герои Победы» посвящена Героям 

Советского Союза – жителям Горного Алтая, размещена на сайте Историко-

архивного путеводителя по Республике Алтай в разделе «История Горного 

Алтая». Выставка включает в себя историю создания Мемориала Славы в г. 

Горно-Алтайске, биографические данные 25 Героев – горно-алтайцев и двух 

полных кавалеров Ордена Славы. Выставка содержит 54 документа и 69 

фотографий из фондов архива. 
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Подготовленные выставки размещены на официальном сайте Госархива 

РА. 

Все перечисленные выставки документов и фотографий являлись 

переносными, были выполнены на баннерах и экспонировались 

неоднократно.  

За 2021 год проведены следующие мероприятия: 

 лекции-экскурсии в Госархиве для студентов очного и заочного 

отделений Историко-филологического факультета ГАГУ; 

 «Уроки мужества», посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в образовательных учреждениях 

Республики Алтай; 

 мероприятие «Горный Алтай в годы Великой Отечественной 

войны для детей спортивно-патриотической смены лагеря «Алтай 2021»; 

 классные часы на тему «265 лет добровольного вхождения 

алтайского народа в состав России» и 30-лет Республики Алтай учебных 

учреждениях республики и государственных организациях; 

 торжественное мероприятие по передаче материалов времен ВОВ 

из Военного комиссариата Республики Алтай в Государственный архив. 

Проведена торжественная Презентация изданий Комитета по делам 

ЗАГС и архивов и Государственного архива Республики Алтай  и Историко-

архивного путеводителя по Горному Алтаю в Национальном музее им. А.В. 

Анохина. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в муниципалитетах 

значительно сократилось проведение общественных мероприятий, тем не 

менее архивным отделом Усть-Коксинского района проведена 

интеллектуальная игра-викторина «Назад в будущее» (по аналогии  с 

телеигрой) в которой приняли участие обучающиеся 11-х классов 

Мероприятие было посвящено истории Республики  Алтай и Усть-

Коксинского района.  

В 2021 году опубликованы: 

Научно-популярное издание 

Республика Алтай: через века в будущее./ Глав. ред. Екеева Н.М., 

авторы: Екеев Н.В. Антарадонова Н.П., Захарова Т.В., Яковлева М.А. – 

Белгород. 2021. – 228  

Справочные издания 

Хронограф Республики Алтай на 2022 г. – Горно-Алтайск: 

ООО «Принт», 2021. – 168 с. 

Материалы конференций 
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Архивные чтения Республики Алтай: материалы III межрегиональных 

чтений, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (16-

18 октября 2020 г.) / Отв. ред. Т.В. Захарова, М.А. Яковлева. – Горно-

Алтайск, 2021. – 88 с. 

В региональных газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» 

ежемесячно публикуются подборки юбилейных и памятных дат из истории 

Горного Алтая по материалам Хронографа Республики Алтай.  

Подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации 7 

статей на основе архивных документов, в том числе в журнале «Сибирский 

архив» опубликовано 3 статьи.  65 статей опубликовали муниципальные 

архивисты в районных газетах. 

Подготовлены 2 видеосюжета для ГТРК «Горный Алтай» о проведении 

мероприятий посвященных 75-летию Победы, а также 4 радиопередачи. 

В 3 муниципальных архивах изданы Календари памятных и юбилейных 

дат района. 

Новости Госархива РА размещались на Портале «Архивы России» в 

категории новостей «Новости архивов субъектов Российской Федерации». 

За 2021 год официальные сайты Комитета и госархива посетили 40000 

пользователей (строка 401, графа 4 стат. формы № 1 по Госархиву). 

Электронные версии изданий и публикаций, экспозиций выставок, 

подготовленных специалистами  архивов, размещаются на официальном 

сайте Госархив РА.  

Таким образом, в строке 401 графе 1  стат. формы № 1 по Госархиву 

указаны 73 информационных мероприятий. Данный показатель составляют: 7 

фотодокументальных выставок (выставлялись 14 раз), 10 мероприятий,  3 

издания Госархива, 7 опубликованных статей в региональных газетах, 2 

телепередачи, сайт Комитета из  5 разделов, сайт госархива из 10 разделов и 

Историко-архивный путеводитель по горному Алтаю 25 разделов,  4 

экскурсии (количество статей, опубликованных в Календаре памятных дат в 

показатель не включены). В примечании к графе 1 строки 401 стат. формы № 

1 по Госархиву включен показатель количества информационных 

мероприятий, подготовленных по поручениям органов государственной 

власти Республики Алтай – 30.  

В истѐкшем 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 143 информационное мероприятие, в 
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примечании к строке 401 графы 1 указано, что 40 из них - по поручениям  

органов местного самоуправления. 

В течение года читальные залы Госархива посетило 103 исследователя, 

число посещений составило 103 раза (строка 401 графа 3, примечание стат. 

формы № 1 по Госархиву). В читальных залах муниципальных архивов  

работало 480 исследователей, число посещений – 950 раз (строка 401 графа 3, 

примечание стат. формы № 1 по муниципальным архивам). Для 

пользователей читальных залов в госархива РА установлены три моноблока, 

через которые обеспечен доступ к электронному фонду пользования. 

Количество посетителей Читального зала Госархива  в 2021 году резко не 

сократилось, не смотря на закрытие читальных залов из-за 

эпидемиологической обстановке. 

Проводится работа над Путеводителем по архивным фондам Республики 

Алтай, описано 1433 фонда.  

Количество пользователей архивной информацией в 2021 году 

составило по республике 19197, в том числе по Комитету и Госархиву  - 

15000, по муниципальным архивам – 4197 (строка 401, графа 5 стат. формы 

№ 1 Госархив). 

Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, 

работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и 

тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников 

торжественных мероприятий и уроков для школьников и студентов. 

Ведется работа по наполняемости сайта Историко-архивного 

путеводителя по Республике Алтай. Проект предназначен для популяризации 

документов, хранящихся в архиве, обеспечения доступности информации о 

культурно-исторических объектах Республики Алтай.   

В течение года было отсканировано – 625 ед. хр. (85 131 л.) для 

создания фонда пользования.  

Одним из основных направлений по использованию архивных 

документов является исполнение социально-правовых запросов граждан. В 

Госархив Республики Алтай поступило 1198 социально-правовых запросов, 

1042 из них (91 %) исполнено с положительным результатом (строка 401, 

графа 2, примечание, строка 401 графа 3, примечание стат. формы № 1 по 

Госархиву). В муниципальных архивах исполнено 5266 социально правовых 

запросов из них 4899 с положительным результатом (строка 401, графа 2, 

примечание стат. формы № 1 по муниципальным архивам). Все запросы 

исполнены в установленные законом сроки. 
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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 района – 1055, г. 

Горно-Алтайска – 800, Кош-Агачского района – 800, Шебалинского района – 

560. 

В Госархиве исполнено 158  тематических запроса (строка 401, гр. 5 

примечания стат. формы № 1 по Госархиву).  

Из архивохранилищ Госархива и муниципальных архивов было выдано 

пользователям в читальные залы, сотрудникам архивов и во временное 

пользование 6154 дел, в том числе из архивохранилищ госархива - 4896 дело, 

из муниципальных архивов - 1258 (строка 401, графа 6 формы № 1 по 

муниципальным архивам). 

Проводилась работа по совершенствованию научно-справочного 

аппарата. В муниципальных архивах за год составлено 100 исторических 

справки к фондам. Проведена переработка описей в муниципальных архивах 

(5867 ед. хр.). 

Создание информационно-поисковых систем 

 в Госархиве Республики Алтай 

В 2021 г. продолжилось наполнение автоматизированных тематических 

баз данных (ТБД):  

Наименование ТБД Внесено 

за 2021 г. 

Всего 

в базе 

Ф. Р-33 – Исполнительный комитет Горно-Алтайского 

областного Совета народных депутатов (облисполком) – Оп. 

6 

450 поз. 1867 поз. 

Ф. Р-689 – Правительство Республики Алтай. Оп. 1 200 поз. 200 поз. 

Ф. Р-36 – Городской Совет народных депутатов и 

администрация города Горно-Алтайска – Оп. 1 

733 поз. 4672 поз. 

ВСЕГО по ТБД 1383 поз. 6739 поз. 

«Календарь памятных дат» 138 поз. 490 поз. 

«Списки эвакуированных граждан в Горный Алтай в годы 

Великой Отечественной войны» 

1379 поз. 3750 поз. 

«Учет граждан, осужденных по политическим мотивам» 600 поз. 600 поз. 

«Генеалогия» 1570 поз. 1570 поз. 

Тематический блок «Эвакуация в Горный Алтай в годы 

Великой Отечественной войны» 

814 поз. 814 поз. 

Тематический блок «Народное образование в годы Великой 

Отечественной войны» 

500 поз. 500 поз. 
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ВСЕГО по ТБД 1314 поз. 1314 поз. 

 

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 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 течение года велась планомерная работа по наполняемости сайта 

архива и открытой группы «Архивы Республики Алтай» в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram».  

С Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Алтай 

организован юридически значимый электронный документооборот в целях 

межведомственного взаимодействия пи исполнении запросов о размере 

заработной платы, стажа при установлении трудовых пенсий.  

Предоставление государственных услуг в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг не осуществляется. 

На сайте учреждения в разделе «Обратная связь» имеется возможность 

подачи заявления в электронном виде на оказание государственных услуг, в 

разделе «Ход исполнения запроса» можно отследить степень готовности 

справки.  
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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  - 24 

компьютера. 1 лаборатория по микрофильмированию, 1 лаборатория 

реставрации.  

В читальном зале оборудовано 3 компьютеризированных рабочих  

мест.  

В муниципальных архивах имеются в наличии 20 компьютеров. 

Осуществляется информационно-правовое сотрудничество с ООО 

«ГАРАНТ - АЛТАЙ». 

6. Сведения об оплате труда 

в КУ РА «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай» на 01.01.2021 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. 

Предельная численность Государственного архива на 2021 год 

установлена в количестве 24 единиц, в сравнении с уровнем 2020 года 

увеличение на 2 единицы. 

Бюджетные ассигнования на заработную плату и начисления на неѐ 

составили 12 458,6 тыс. рублей, что больше уровня 2020 года (10 408,7 тыс. 

рублей.) на 19,7%. Рост фонда оплаты труда связано с доведением средней 

заработной платы  в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Средняя заработная плата по учреждению составила 34,4 тыс. рублей.  

Кратность заработной платы руководителя к заработной плате 

работников составила 1,9 при предельном соотношении 3, заместителя 

руководителя к заработной плате работников составила 1,44 при предельном 

соотношении 2. 

 

7. Социальное развитие коллектива.  

Повышение квалификации кадров 
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Профессиональную переподготовку по программам «Архивоведение», 

«Организация эффективного документооборота», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Правовые основы доступа к 

архивным документам и архивной документной информации. Организация 

использования документов Архивного фонда РФ (принципы, формы, 

методы)». «Методика составления справочно-поисковых средств к архивным 

документам. Описание архивных документов и составление описей, в том 

числе в электронный форме» и «Система научно-справочного аппарата к 

документам государственных архивов. Описание архивных документов» 

(ВНИИДАД, Москва)  прошли 6 сотрудников Госархива и 2 муниципальных 

архивиста. 

 

Председатель Комитета 

по делам ЗАГС и архивов  

Республики Алтай                                                                 Н.П. Антарадонова 


