развития архивного дела в Нижиесергииском муниципальном районе
на 2016 год

№ п/п

Мероприятие

1
1.
1.1

2

Показатель

Срок
исполнения
4
3
Организационные мероприятия

Ответственный
5

Разработка проектов
нормативных правовых актов
Подготовить проект
постановления главы
администрации
Нижнесергинского
муниципального района «Об
утверждении плана развития
архивного дела и графика
согласования номенклатур дел,
упорядочения и передачи
документов в МКУ «Архив
Нижнесергинского
муниципального района в
2016 году»
Разработка программ развития
в сфере архивного дела
Разработка муниципальной
программы «Развитие
архивного дела в
Нижнесергинском
муниципальном районе на
2017-2020 годы»

1

1 квартал

О.С.Ерохина

1

2 квартал

О.С.Ерохина

1.3

Утверждение должностных
инструкций сотрудников

4

в течение года

О.С.Ерохина

1.4

Внедрение правил,
инструкций, методических
пособий Росархива,
Управления архивами
Свердловской области

1.1.1

1.2
1.2.1

1
1.4.1

2
Единого порядка заполнения
полей Единой
автоматизированной
информационной системы,
состоящей из программных
комплексов «Архивный фонд»,
«Фондовый каталог»,
«Центральный фондовый
каталог» (М., 2013)

3
1

4
в течение года

5
О.С.Ерохина

1.4.2

Порядка использования
архивных документов в
государственных и
муниципальных архивах
Российской Федерации,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
03.06.2013 № 635 «Об
утверждении Порядка
использования архивных
документов в государственных
и муниципальных архивах»
(приказ зарегистрирован в
Минюсте России 14.11.2013,
регистр. № 30386

1

в течение года

Т.М.Шарина
О.Н.Карпова

1.4.3

Регламента государственного
учета документов Архивного
фонда Российской Федерации,
после утверждения
Росархивом

1

в течение года

О.С.Ерохина

1.4.4

Новой версии программного
комплекса «Архивный фонд»
(по мере обновления версии
программного комплекса).

1

в течение года

О.С.Ерохина

1.4.5

Порядка предоставления
сведений о количестве единиц
хранения, относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области и хранящихся в
муниципальных архивах

1

в течение года

Т.М.Шарина

А

муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области (после
принятия постановления
Правительства Свердловской
области)
1.4.6

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

1.6.1

1.7

Правил организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных
органах, органах местного
самоуправления,
утвержденных приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
31.03.2015 № 5 2 6
Мероприятия по повышению
квалификации сотрудников
Обучение и проверка знаний
специалистов организации по
охране труда
Обучение специалистов
организации (пожарно технический минимум)
Обучение руководителя по
теме: «Противодействие
коррупции в органах местного
самоуправления»
Обучение руководителя по
теме: «Управление персоналом
в организации»
Разработка web-сайта,
создание страницы на сайте
администрации
муниципального образования,
размещение информации на
сайте
Пополнение web-сайта МКУ
«Архив Нижнесергинского
муниципального района» http://www.arhivns.ru новыми
данными;
Посещение web-сайта,
страницы

1

в течение года

Т.М.Ширина
О.Н.Карпова

3 чел.

в течение года

О.С.Ерохина

3 чел.

в течение года

О.С.Ерохина

1 чел.

в течение года

О.С.Ерохина

1 чел.

в течение года

О.С.Ерохина

1

в течение года

О.С.Ерохина

1

в течение года

О.С.Ерохина

1
1.8
2.

2.1
2.1.1

2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

5
4
3
2
О.С.Ерохина
по мере
1
Актуализация информации на
необходимости
информационном стенде
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области
от 19 ноября 2008 года № 104-03
Разработка проектов
нормативных правовых актов
О.С.Ерохина
1
1 квартал
Подготовить проект
постановления главы
администрации
Нижнесергинского
муниципального района «О
расходовании средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Нижнесергинского
муниципального района в
форме субвенций на
осуществление
государственного полномочия
по хранению, комплектованию,
учёту и использованию
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области в 2016 году»
Мероприятия, на которые
планируется расходовать
средства субвенции
Обслуживание охранно4
ежеквартально
О.С.Ерохина
пожарной сигнализации
Перевод архивных фондов в
43 дела
в соответствии
О.С.Ерохина
электронный вид (оцифровка
с графиком
Т.М.Шарина
дел, относящихся к
ГАСО
собственности Свердловской
области)
Приобретение
3
в течение года
О.С.Ерохина
информационных стендов
Увлажнитель воздуха для
архивохранилищам 1
Осушитель воздуха для
архивохранилища № 2
Обслуживание сайта архива

1

в течение года

О.С.Ерохина

1

в течение года

О.С.Ерохина

1

в течение года

О.С.Ерохина

Приобретение бактерицидных
ламп для архивохранилищ

2

в течение года

О.С.Ерохина

1
2.3

3.
3.1

1
5
4
J
2
О.С.Ерохина
1
в течение года
Составление Сведений о
количестве единиц хранения,
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Обеспечение сохранно*:ти и государственный учет документов
Архивного с )онда Российской Федерации
Мероприятия по созданию
нормативных условий,
соблюдению нормативных
режимов хранения архивных
документов

3.1.1

Приобретение увлажнителя
воздуха для архивохранилища
№1

1

в течение года

О.С.Ерохина

3.1.2

Приобретение осушителя
воздуха для архивохранилища
№2

1

в течение года

О.С.Ерохина

3.1.3

Проведение занятия с
сотрудниками архива
«Действия сотрудников в
случае возникновения пожара,
вызов пожарной охраны»
Обслуживание охраннопожарной сигнализации

1

2 квартал

О.С.Ерохина

4

ежеквартально

О.С.Ерохина

3 квартал

Р.А.Овчинникова

8 фондов
599 дел

3 квартал

Р.А.Овчинникова

1

в течение года

О.С.Ерохина

3.1.4

3.2

Проведение проверки наличия
и состояния дел

3.2.1

Проведение плановой
проверки наличия и состояния
дел, части документов по
личному составу (переезд в
другое архивохранилище)
Мероприятия по учету
архивных документов
Обеспечить выполнение
нормативных требований по
организации хранения и учету
документов, в том числе
организации выдачи
документов из хранилища продолжить ведение листов
фондов и книги учета выдачи
документов из
архивохранилища

3.3
3.3.1

1
3.4

3.4.1

3.5

3.6

3.7
3.7.1

4.
4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

5
4
3
2
О.С.Ерохина
1
в течение года
Продолжить ведение учета
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области и хранящихся в архиве
О.С.Ерохина
1
в течение года
Отражать количество и состав
архивных документов в
учетных документах
Т.М.Шарина
1
декабрь
Составление паспорта архива
на 01 января года, следующего
за отчетным
О.С.Ерохина
234 дела
в течение года
Закартонировать принятые в
2016 году документы в
количестве 234 дел
Мероприятия по работе с ПК
«Архивный фонд»
Осуществлять
1
в течение года
О.С.Ерохина
автоматизированный учет
архивных документов
посредством ПК «Архивный
фонд» (версия 3), в том числе
документов, относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Формирование Архивного фонда Российской Федерации
Включение в состав Архивного
94
1 квартал
О.Н.Карпова
фонда Российской Федерации
163
2 квартал
Т.М.Шарина
документов постоянного
66
3 квартал
хранения от организаций99
4 квартал
источников комплектования
Итого: 422 дела
В том числе документов,
99
4 квартал
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Итого: 99 дел
Согласование решениями ЭПК
Управления архивами
положений об ЭК, архиве,
инструкций по
делопроизводству, списков
организаций-источников
комплектования, номенклатур
дел, описей дел по личному
составу
Положение об ЭК
7
в соответствии
Т.М.Шарина
с графиком

1
4.2.2

2
Положение об архиве

3
7

4
в соответствии
с графиком
учреждения

5
Т.М.Шарина

4.2.3

Инструкции по
делопроизводству

6

Т.М.Шарина

4.2.4
4.2.5

Номенклатуры дел
Описи дел по личному составу
Итого: 234 дела

4.2.5.1

В том числе документов,
относящихся к
государственной
собственности Свердловской
области
Итого: 189 дел
Прием архивных документов в
соответствии с графиком, на
основании актов приемапередачи архивных
документов на хранение
Итого: 232 дела
Прием фотодокументов

в соответствии
с графиком
учреждения
в течение года
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
4 квартал

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Прием документов личного
происхождения
Паспортизация архивов
организаций
Проведение семинара с
ответственными за
делопроизводство и архив
организаций по теме: «Правила
организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных
органах, органах местного
самоуправления,
утвержденных приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
31.03.2015 № 5 2 6
Осуществление контроля за
обеспечением сохранности и
упорядочением документов по
личному составу

7
11
26
8
189
189

Т.М.Шарина
О.Н.Карпова
Т.М.Шарина

58
117
57
0

1
2
3
4

квартал
квартал
квартал
квартал

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

10

3 квартал

2

3 квартал

27

4 квартал

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина
О.С.Ерохина
Т.М.Шарина
Т.М.Шарина

1

3 квартал

Т.М.Шарина
О.Н.Карпова

1

в течение года

Т.М.Шарина

1
4.9

2
Внедрение в практику работы
организаций - источников
комплектования
муниципальных архивов
Правила организаций
хранения, комплектования,
учета и использования
документов Архивного фонда
РФ и других архивных
документов в органах
государственной власти,
органах местного
самоуправления и
организациях, утвержденных
приказом Министерства
культуры РФ от 31.03.2015 №
526

3
1

4
в течение года

5
О.Н.Карпова
Т.М.Шарина

4.10

Внедрение в практику работы
территориальных органов
исполнительной власти
Свердловской области источников комплектования
муниципальных архивов
Примерную инструкцию по
делопроизводству в
исполнительных органах
государственной власти
Свердловской области (после
утверждения распоряжением
Правительства Свердловской
области)
Прием необходимых мер по
обеспечению сохранности,
учету и своевременному
упорядочению документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов глав
муниципальных образований и
депутатов в представительных
органов местного
самоуправления, референдума
Предоставление актов о
выделении к уничтожению
документов, образовавшихся в
деятельности
ликвидированных финансовых
органов, не подлежащих
хранению на рассмотрение
ЭПК Управления архивами
Свердловской области

1

в течение года

О.Н.Карпова
Т.М.Шарина

1

4 квартал

О.С.Ерохина

1

4 квартал

Т.М.Шарина

4.11

4.12

1
4.13

5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1

5.4

5.5

5.6
5.7
5.7.1

5.7.2

5
4
3
2
Т.М.Шарина
в течение года
Мероприятия по оказанию
20
О.Н.Карпова
методической и практической
помощи организациямисточникам комплектования
Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
2
Т.М.Шарина
3 квартал
Описание архивных
документов
О.Н.Карпова
Составление исторических
2
4 квартал
справок
Анализ и учет НСА
1
Составление перспективного
2 квартал
О.С.Ерохина
плана усовершенствования
НСА к фондам и документам
архива
Описать и закаталогизировать
10
3 квартал
Т.М.Шарина
фотодокументы по теме:
«Новейшая история
Нижнесергинского района»
Составить тематические
20
4 квартал
Т.М.Шарина
карточки для картотеки по
истории государственных
учреждений и
административнотерриториального деления
Составить карточки для
1
4 квартал
Т.М.Шарина
именной картотеки
Ведение автоматизированного
НСА
Привести ПК «Архивный
1
в течение года
О.С.Ерохина
фонд» в соответствие с
Единым порядком заполнения
полей единой
автоматизированной
информационной системы,
состоящей из программных
комплексов «Архивный фонд»,
«Фондовый каталог»,
«Центральный фондовый
каталог»
Обеспечить полноту и
1
в течение года
О.С.Ерохина
достоверность сведений в
полях ПК «Архивный фонд»
(«Название фонда», «Крайние
даты фонда», «Историческая
справка», «Аннотация»),
доступных для публичного
просмотра через «Центральный
фондовый каталог» на сайте
Федерального архивного
агентства

1
5.7.3

2
Провести работу по
устранению ошибок в
оформлении информации в ПК
«Архивный фонд» (заполнение
всех полей; в т.ч. заполнение
полей «Основание оценки»,
«Справочный аппарат»,
«Носитель», «Группировка
дел» в соответствии с
требованиями)

3
1

4
в течение года

5
О.С.Ерохина

5.7.4

Обновить и пополнить
описание архивных фондов в
формате ПК «Архивный фонд»
(версия 3) разделы «Архив»,
«Фонд», «Описи», «Движение
документов», «Дело». (На
уровне «Фонда» внести 2
исторические справки Ф. 34,Ф.
48 (личный состав); в раздел
«Дело» внести Ф.6, опись № 1
№ 2 (70 дел); Ф. 10 (26 дел);
Ф. 14 (608 дел) Итого: 704
дела.
Организация работы по
переводу в электронную форму
архивных документов, описеи
дел

1

в течение года

О.С.Ерохина

43 дела

в соответствии
с графиком
ГАСО

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

5.8

6.
6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

Предоставление информационных услуг и информационных продуктов
пользователям архивных документов
Информационное обеспечение
в течение года Р.А.Овчинникова
пользователей в соответствии с
Т.М.Шарина
их запросами (в
законодательно установленные
сроки), а также в
инициативном порядке
Экспонирование архивных
5
в течение года
Т.М.Шарниа
документов на выставках
Выставка, посвященная 80
1
1 квартал
Т.М.Шарина
летию со дня рождения
Нигаматоваой С.З руководителю народного
татарского коллектива песни и
танца с.Аракаева «Сардария»
Выставка , посвященная 90 1
2 квартал
Т.М.Шарина
летию со дня рождения
народного артиста России Трошина В.К.

1
6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3

6.3.1
6.4
6.4.1

6.4.2

6.5

2
Выставка, посвященная 71
годовщине победы в Великой
Отечественной войне
Выставка, посвященная 85 летию выхода первого номера
Нижнесергинской газеты
«Вперед» (с 1965 г.
«Ленинское знамя», с 1994 г.
«Новое время»)
Выставка, посвященная 25 летию со дня образования
администрации
Нижнесергинского района
Проведение информационных
мероприятий (встреч с
общественностью, экскурсий в
архивы, презентаций, дней
открытых дверей, уроков для
студентов и школьников и др.)
с использованием архивных
документов
Уроки мужества для учащихся
школ города
Публикация архивных
документов
Публикация в
Нижнесергинской районной
газете «Новое время» подборок
из документов «Архивные
курьезы»
Подготовка информации для
календаря - справочника
«Знаменательные и памятные
даты Свердловской
области.2017 год»
Подготовка сведений о
местонахождении документов
по личному составу для
ГАДЛССО

Директор МКУ «Архив Нижнесергинского
муниципального района»
27.11.2015
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СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления архивами
дловской области
.А.А.Капустин
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