ОТЧЕТ
о выполнении плана развития архивного дела в Нижнесергинском
муниципальном районе за 2019 год
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.
1.1

1.1.1

1.1.2
1.2

1.2.1

1.2.2

Показатель

3

Срок
исполнения
4

Ответственный
исполнитель
5

Организационные мероприятия
Разработаны проекты
нормативных правовых
актов
Приняты постановления
администрации
Нижнесергинского
муниципального района:
1 от 14.01.2019 № 2
2 от 29.01.2019 № 18
3 от 08.02.2019 № 3 2
4 от 27.08.2019 № 2 6 7
5 от 27.08.2019 № 2 6 8
б о т 16.12.2019 № 4 1 7
Приняты решения Думы:
1 от 18.12.2019 № 176
Внедрены правила,
инструкции, методические
пособия Росархива,
Управления архивами
Свердловской области
Ответственный сотрудник
изучил методические
рекомендации «Подготовка
календаря - справочника
«Знаменательные и
памятные даты
Свердловской области»
(протокол от 29.09.2016
№9)
Сотрудники архива
изучили памятку
«Исполнение запросов
социально-правового
характера в
«Государственный архив
документов по личному
составу Свердловской
области» (протокол от
23.05.2018 № 3 )

6 постановлений

1,3,4 кварталы

О.С.Ерохина

1 решение
Думы

4 квартал

О.С.Ерохина

1 сотрудник

1 квартал

Т.М.Шарина

2 сотрудника

2 квартал

Т.Е.Романова
О.Н.Карпова

1

2

3

4

5

1.2.3

Сотрудники архива
изучили памятку
«Описание и техническое
оформление
фотодокументов в «Центр
документации
общественных
организаций Свердловской
области» (протокол от
26.09.2018 № 6 )

2 сотрудника

2 квартал

Т.М.Шарина
О.С.Ерохина

1.2.4

Сотрудники архива
изучили методические
рекомендации «Создание
электронных выставок
архивных документов в
ГКУ СО «Центр
документации
общественных
организаций Свердловской
области» (протокол от
26.09.2018 № 6 )

2 сотрудника

2 квартал

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1.2.5

С сотрудниками
учреждения проведена
работа по ознакомлению с
Памяткой «Составление
сводных итоговых записей
к описям дел, документов в
муниципальных архивах
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области»

4 сотрудника

2 квартал

О.С.Ерохина

1.2.6

Организована работа по
изучению и внедрению
примерного положения об
архиве организации,
утвержденного приказом
Росархива от 11.04.2018
№42

Положение
разослано
источникам комплектования
архива для
ознакомления и
разработки
конкретного
положения

2 квартал

Т.М.Шарина

1

2

3

4

5

1.2.7

Организована работа по
изучению и внедрению
примерного положения об
экспертной комиссии
организации,
утвержденного приказом
Росархива от 11.04.2018
№43

Положение
разослано
источникам комплектования
архива для
ознакомления и
разработки
конкретного
положения

2 квартал

Т.М.Шарина

1.2.8

Организована работа по
изучению и внедрению
примерной инструкции в
государственных
организациях,
утвержденного приказом
Росархива от 11.04.2018
№44

Инструкция
разослана
источникам комплектования
архива для
ознакомления и
разработки
конкретной
инструкции

2 квартал

Т.М.Шарина

1.2.9

Сотрудники архива
изучили Проверочные
листы (список
контрольных вопросов),
утвержденных приказом
Управления архивами
Свердловской области от
15.06.2017 №27-01-33/97

4 сотрудника

4 квартал

О.С.Ерохина

1.3

Продолжена работа по
выполнению резолюций
круглого стола
«Перспективы
взаимодействия
государственных архивов
Свердловской области с
архивными органами и
учреждениями
муниципальных
образований в
Свердловской области»

1.3.1

Рабочая поездка директора и
сотрудника ГКУ СО
«Государственный архив в г.
Красноуфимске»

2 чел.

21 ноября
2019 г.

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1

2

3

4

5

1.3.2

Совместно с
государственным казенным
учреждением Свердловской
области «Государственный
архив в г. Красноуфимске
был проведен семинар для
специалистов, ответственных
за делопроизводство и архив
организаций - источников
комплектования МКУ
«Архив Нижнесергинского
муниципального района»

35 участник
г. Нижние Серги

06 июня
2019 г.

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1.4

Реализация плана
мероприятий по подготовке и
проведению в Свердловской
области в 2019 году
мероприятий, посвященных
празднованию 100- летия
архивной службы
Свердловской области

1.4.1

Проведена историкодокументальная выставка к
100-летию архивной службы
Свердловской области

1

1 квартал

Т.М.Шарина

1.4.2

Проведено торжественное
мероприятие посвященное
празднованию 100-летию
архивной службы
Свердловской области
(Участвовали директора
муниципальных архивов и
заведующие архивными
отделами Западного
управленческого округа и
ГКУ СО «Государственный
архив в г. Красноуфимске» )

1 мероприятие

26.06.2019

О.С.Ерохина

1.4.3

Проведена выставка
фотодокументов,
посвященная 100-летию
архивной службы
Свердловской области

1

3 квартал

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1.4.4

На сайте архива размещена
информация «Архив на
страже истории» к 100летию архивной службы
Свердловской области

1

3 квартал

О.С.Ерохина

1
1.4.5

2
Проведены уроки для
учащихся 10-х классов
МКОУ СОШ № 1
г.Нижние Серги к 100летию архивной службы
Свердловской области

3

4

5

2 урока

4 квартал

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1.5

Мероприятия по
повышению квалификации
сотрудников

1.5.1

Сотрудники прошли
проверку знаний
требований охраны труда
по программе:
«Руководители и
специалисты организаций
по охране труда: группа
смешанного состава» (40
часов)

3 сотрудника

2 квартал

О.С.Ерохина

1.5.2

Сотрудники прошли
обучение по программе
дополнительного
образования «Пожарно технический минимум
руководителей и лиц,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности организации»

3 сотрудника

2 квартал

О.С.Ерохина

1.5.3

Директор прошла
повышение квалификации
в Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации по
дополнительной
профессиональной
программе:
(Противодействие
коррупции в органах
местного самоуправления»

1 сотрудник
(72 часа)

2 квартал

О.С.Ерохина

1
1.6

2
Обновлен web-сайта МКУ
«Архив Нижнесергннского
муниципального района» http://www.arhivns.ru
новыми данными

3

4

5

1.6.1

Пополнение web-сайта http://www.arhivns.ru
новыми данными:
1. Сайт адаптирован
версией для слабовидящих.
2. Обновлены Разделы:
Историческая справка
Учреждения, Нормативноправовые акты,
Деятельность Учреждения,
Новости, Научносправочный аппарат.
3.Размещено 10
исторических справок
фондообразователей (фф.1,
1ф, 2 , 3 , 6 , 10, 14, 15,32,
33)
4. Размещено 16 описей
дел постоянного хранения
( ф. 1 - on. 1; ф. 1ф - оп. 1н,
2п, Зф, 4п; ф.2 - on. 1; ф. 3
- on. 1; ф. 6 - оп.1, оп. 2; ф.
10 - on. 1; ф. 14 — on. 1; ф.
15 - on. 1 ,оп.2; ф.20 - on. 1;
Ф.32 - оп.1; ф.ЗЗ - on. 1.
Посещение web-сайта
Архива

1 сайт

ежеквартальн
о

О.С.Ерохина

728

годовая

1 сотрудник

21.02.2019

О.С.Ерохина

1 сотрудник

28.01.2019

О.С.Ерохина

1.7

1.8

1.8.1

1.8.2

Участие в
организационных
мероприятиях Управления
архивами Свердловской
области
Директор архива приняла
участие в расширенном
заседании коллегии
Управления архивами
Свердловской области по
итогам работы за 2018 год и
задачам на 2019 год
Рабочая поездка участников
учебной группы «Заря - 7».
Экскурсия по архиву

1
1.8.3

2
На территории
Нижиесергииского
муниципального района
проведено совещание семинар с должностными
лицами органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, по вопросу
исполнения
государственных
полномочий Свердловской
области по хранению,
учету и использованию
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области
(Западный управленческий
округ)

3
1 совещание
19 человек

4
22.05.2019

5
О.С.Ерохина

1.8.4

На территории
Нижнесергинского
муниципального района
сотрудниками ГКУСО «ГА
в г. Красноуфимске»
проведен семинар для
специалистов
ответственных за
делопроизводство и архив
организаций - источников
комплектования МКУ
«Архив Нижнесергинского
муниципального района»
по теме: «Внедрение ГОСТ
Р 7.0.97-2016
«Национальный стандарт
Российской Федерации.
Системы стандартов по
информации,
библиотечному и
издательскому делу.
Организационнораспорядительная
документация. Требования
к оформлению
документов» в работу

1 семинар
23 человека

06.06.2019

Т.М.Шарина

организации - источников
комплектования»
1.8.5

В рамках сотрудничества с
Киргизской Республикой,
директор архива приняла
участие в рабочей поездке
по обмену опытом в город
Бишкек

1 рабочая
поездка

03.06.201907.06.2019

О.С.Ерохина

1.8.6

Директор архива приняла
участие в заседании научнометодического Совета
архивных учреждений
Уральского федерального
округа в г. Екатеринбурге

1 заседание

2 4 - 2 5 июня
2019 г.

О.С.Ерохина

1.8.7

Директор архива приняла
участие в торжественном
собрании, посвященном 100летию со дня образования
архивной службы
Свердловской области
(г.Екатеринбург)

1 собрание

10.09.2019

О.С.Ерохина

1.8.8

Сотрудники архива приняли
участие в проведении «Дня
муниципальных архивов» в
ЕКУ СО «Государственный
архив в г. Красноуфимске»

1 совещание
2 сотрудника

21.11.2019

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина

1.8.9

В Управлении е архивами и
(Свердловскстат)
представлены «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы культуры
по категориям персонала»
(ф.№ ЗП - культура)

1 форма

1 квартал

О.С.Ерохина

1.9

Актуализирована
информация на
информационных стендах

3 стенда

ежеквартальн
о

О.С.Ерохина

2.

2.1

Исполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области
от 19 ноября 2008 года № 104-03
Разработаны нормативноправовые акты

1

2

3

4

5

2.1.1

1 . « 0 расходовании
средств областного
бюджета, предоставленных
бюджету
Нижнесергинского
муниципального района в
форме субвенций на
осуществление
государственного
полномочия по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области, в
2019 году» (29.01.2019
№ 18)
Мероприятия, на которые
израсходованы средства
субвенций
Переведены архивные
фонды в электронный вид
(оцифровано дел
относящихся к
собственности
Свердловской области)
Приобретение МФУ
KYOCERA 200 (А 3)

1 постановление

1 квартал

О.С.Ерохина

40 ед.хр.
4 описи
12 110 страниц
234 178 рублей

2,3,4
кварталы

О.С.Ерохина

36 000
рублей

1 квартал

О.С.Ерохина

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Приобретение МФУ
KYOCERA 2735 dn (А 4)

27 300
рублей

1 квартал

О.С.Ерохина

2.2.4

Приобретение принтера
EPSON LX-350

18 000
рублей

1 квартал

О.С.Ерохина

2.2.5

Ретроконверсия архивных
документов

4 квартал

О.С.Ерохина

2.2.6

Обработка документов в
типографии

2936 страниц
35 232
рубля
127 ед.хр.
34 290 рублей

4 квартал

О.С.Ерохина

1 квартал

О.С.Ерохина

2.3

Итого: израсходовано
областных субвенций 100
%
Составлены и согласованы
Сведения о количестве
единиц хранения,
относящихся к гос. соб.
Свердловской области

385 000 рублей

1 сведения

1

2

3

4

5

2.4

Ведется учет архивных
документов, относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области, в
автоматизированном
режиме, посредством ПК
«Архивный фонд»

2 базы

1 квартал

О.С.Ерохина

2.5

Представлен в Управление
архивами массив данных
ПК «Архивный фонд
областная собственность»
по состоянию на 01.01.2019

2 базы

1 квартал

О.С.Ерохина

3.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации
3.1

Проведены мероприятия
по созданию нормативных
условий, соблюдению
нормативных режимов
хранения архивных
документов

3.1.1

Проведены
энтомологические и
микологические осмотры
помещений
архивохранилищ,
составлено 4 акта

3.1.2

3.1.3

4
архивохранили
ща

2 квартал

О.С.Ерохина

Проведено занятие с
сотрудниками архива
«Нормативные режимы
хранения архивных
документов в архивах.
Охранный режим»

1 занятие
4 сотрудника

4 квартал

О.С.Ерохина

Закартонированы
принятые документы
(127 ед.хр. областной
формы собственности)

УД -505
ЛС - 74
579 ед.хр.

в течение года

О.С.Ерохина

3.2

Мероприятия по
улучшению физикохимического и
технического состояния
архивных документов:
1 .Подшивка и переплет(Ф.2, Ф.14, Ф.32, Ф.35,
Ф.54, Ф.56, Ф.78, Ф. 87,
Ф.35, Ф. 51)
2.Замена и оформление
обложек - (Ф. 2, Ф.32,
Ф.35, Ф.54, Ф. 56, Ф. 67)
3. Составление
заверительных листов к
делу - (Ф.2, Ф.32, Ф.35,
Ф.54,Ф.56)
4.Нумерация листов (Ф.56,Ф.80, Ф.82, Ф.83)
5.Шифровка - (Ф.56)

3.3

Проведение проверки
наличия и состояния дел
Проведена плановая
проверки наличия и
состояния дел:
- дел по личному составу
3692 ед.хр.
- дел постоянного хранения
- 72 ед.хр.
Итого: 3764 ед.хр.
46 фондов
Проведены мероприятия
по учету архивных
документов
Обеспечивается
выполнение нормативных
требований по организации
хранения и учету
документов, в том числе
организация выдачи
документов из хранилища
- продолжено ведение
листов фондов и книги
учета выдачи документов
из архивохранилища
(вновь прибывшие)

3.3.1

3.4

3.4.1

1 .Подшивка и
переплет:
127 ед.хр.
(обл.соб)
251 ед.хр.
(муниц. соб.)
378 ед.хр.
2.Замена и
оформление
обложек: 159
ед.хр. (муниц.
соб.)
3.Составление
заверительных
листов к делу :
129 ед.хр.
(муниц. соб.)
4. Нумерация
листов - 1 5
ед.хр. (муниц.
соб.)
5.Шифровка19 ед.хр.
(муниц. соб.)

3692 лич. состав
72 пост. хр.
3764 - ед.хр.

2,4 кварталы

Т.М.Шарина
О.Н.Карпова
Т.Е.Романова

1- 3 квартал

О.Н.Карпова

в течение года

О.С.Ерохина
Т.М.Шарина
Т.Е.Романова

46 фондов

1 хранилище
628 - ед. хр
(обл. соб. - 103)
2-4 хранилище
6274 - ед.хр.
(обл. соб. 266 ед.хр.)
Всего:
6902 ед.хр.
(обл.соб 369 ед. хр.)
3 листа фонда
Ф.154, Ф.82 л/с,
Ф.83 л/с

1
3.5.

2
Отражено количество и
состав архивных
документов в учетных
документах

3
УД - 505
Л С - 74
579 ед.хр.
(в том числе 127
дел областной
формы
собственности)

4
ежеквартальн
о

5
О.С.Ерохина

3.6

Составлены паспорта
архива на 01 января года,
следующего за отчетным

2 паспорта
(документы
постоянного
срока хранения,
документы по
личному
составу)

4 квартал

О.С.Ерохина

3.7

Проведены мероприятия
по работе с программным
комплексом «Архивный
фонд»
Осуществлен
автоматизированный учет
архивных документов
посредством ПК
«Архивный фонд» , в том
числе документов,
относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области
Обеспечена
сбалансированность
данных в документах
централизованного
государственного учета и
ПК «Архивный фонд

3.7.1

3.7.2

УД -505
ЛС-74
579 ед.хр.
( в том числе
127 ед.хр.
областной
формы
собственности)

О.С.Ерохина
ежеквартальн
о

2 базы

ежеквартальн
0

О.С.Ерохина

3.7.3

Обеспечена постоянная
актуализация исторических
справок и аннотаций в ПК
«Архивный фонд»:
ФФ.81,83, -постоянного
срока хранения;
ФФ.47,49,83 - по личному
составу

5
исторических
справок
7 аннотаций

4 квартал

О.С.Ерохина

3.7.4

Внесена информация в ПК
«Архивный фонд» по
итогам проверки наличия и
состояния документов по
личному составу

46 фондов

4 квартал

О.С.Ерохина

1
3.7.5

3.7.6

3.7.7

2
Обеспечено соответствие
текстовой информации в
ПК «Архивный фонд»
требованиям Единого
порядка заполнения полей
единой
автоматизированной
информационной системы,
состоящей из программных
комплексов «Архивный
фонд», «Фондовый
каталог», «Центральный
фондовый каталог»
ФФ. 32,33,35,51,52,53
54,55,58,60, 154 постоянного срока
хранения;
ФФ.47,49,82,83 - по
личному составу
Обеспечена полнота и
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
ФФ. 32,33,35,51,52,53
54,55,58,60, 154постоянного срока
хранения;
ФФ.47,49,82,83 - по
личному составу
Проведена работа 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
ФФ. 32,33,35,51,52,53
54,55,58,60, 154 -

3
15 фондов

4
4 квартал

5
О.С.Ерохина

15 фондов

4 квартал

О.С.Ерохина

15 фондов

4 квартал

О.С.Ерохина

3.8
3.9
3.9.1

3.9.2

4.
4.1

4.1.1

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.5.1

постоянного срока
хранения;
ФФ.47,49,82,83 - по
личному составу
Составлено 185 листов
фондов на архивные фонды
Переведены архивные
фонды в электронный вид:
- относящихся к
собственности
Свердловской области

О.С.Ерохина

100%

О.С.Ерохина
2 - 4 кварталы
40 ед.хр.
4 описи
12 110 страниц
234 178 рублей
О.С.Ерохина
2 квартал
25 ед.хр.
- относящихся к
3549
страниц
муниципальной форме
70 000 рублей
собственности
Формирование Архивного фонда 'оссийской Федерации
О.Н.Карпова
в
603 ед.хр.
Включено в состав
Т.М.Шарина
соответствии
Архивного фонда
с графиком
Российской Федерации
документов постоянного
хранения от организацийисточников
комплектования
В том числе документов,
160 ед.хр.
относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области
Согласованы решениями
ЭПК Управления архивами
положения об ЭК, архиве,
инструкции по
делопроизводству,
номенклатуры дел, описи
дел по личному составу
Т.М.Шарина
в течение
Положений об ЭК
5
года
Т.М.Шарина
в течение года
Положений об архиве
6
Инструкции по
делопроизводству
Номенклатур дел
Согласованы описи дел по
личному составу
В том числе документов,
относящихся к
государственной
собственности
Свердловской области

3
6
360 ед.хр.

216 ед.хр.

в течение
года
в течение года
в
соответствии
с графиком
4 квартал

Т.М.Шарина
Т.М.Шарина
О.Н.Карпова
Т.М.Шарина

1
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

5.
5.1
5.1.1
5.1.2

2
Принято архивных
документов в соответствии
с графиком, на основании
актов приема-передачи
архивных документов на
хранение
Принято фотодокументов

3
502 - УД
3 - ЛП
505 ед.хр.

4
в течение
года

5
О.С.Ерохина

30 ед.хр.

3 квартал

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

3 квартал
3 ед. хр.
Принято документов
личного происхождения
4 квартал
26 организаций
Проведена паспортизация
архивов организаций
Т.М.Шарина
4 квартал
1 семинар
Проведен семинар с
26 организаций
ответственными за
31 чел.
делопроизводство и архив
организаций по теме:
«Отбор документов в
состав Архивного фонда
РФ и подготовке их к
передаче на постоянное
хранение»
Т.М.Шарина
3,4 кварталы
Ф.82-43
Осуществлен контроль за
О.С.Ерохина
Ф. 8 3 - 3 1
обеспечением сохранности
74 ед.хр.
и упорядочением
документов по личному
составу
О.Н.Карпова
1 квартал
1 перечень
Уточнен перечень
организаций, находящихся
в стадии банкротства (на
основании данных
налоговой инспекции)
Т.М.Шарина
в течение года
61
Проведены мероприятия
О.Н.Карпова
консультация,
по оказанию методической
2 практических
и практической помощи
занятия
организациям-источникам
комплектования
(23 консультации с
организациями областной
формы собственности)
Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
Описание архивных
документов
Описаны документы
личного происхождения
Описаны и
закаталогизированны
фотодокументы по теме:
«Новейшая история
Нижнесергинского района»

3 ед.хр.

3 квартал

Т.М.Шарина

30 ед.хр.

3 квартал

Т.М.Шарина

1
5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.4
5.4.1

5.4.2

2
Составлены исторические
справки,согласно
«Перспективному Плану
усовершенствования НСА
в учреждении на 2016 2021 годы»
Анализ и учет НСА к
архивным документам
Проводится анализ и учет
состояния НСА архива в
соответствии с п. 5.3.1
Правил
Продолжена работа по
дополнению базы данных о
местонахождении
документов по личному
составу (данные
направлены в ГКУ СО
«Государственный архив
документов по личному
составу Свердловской
области)
Веден
автоматизированный НСА

3
Ф.81, Ф.83,
Ф. 47 (л/с)
Ф.49 (л/с)
4 справки

4
4 квартал

5
О.С.Ерохина
О.Н.Карпова

19 фондов

в течение года

Т.М.Шарина

2 таблицы

4 квартал

Т.М.Шарина

Обновлено и пополнено
описание архивных фондов
в формате ПК «Архивный
фонд» (версия 5) разделы
«Архив», «Фонд»,
«Описи», «Движение
документов»:
1. База постоянного срока
хранения: Ф 1; Ф. 15, Ф.68,
Ф.103, Ф.104, Ф.118,
Ф.132, Ф.134, Ф.135,
Ф. 136, Ф.138, Ф.139, Ф.
140, Ф.141,Ф.142, Ф.143,
Ф.144, Ф. 145,Ф.
146,Ф.148, Ф.150, Ф. 151,
Ф.153,Ф. 154
2.База по личному
составу:Ф.82, Ф.83
Обеспечена полнота и
достоверность сведений в
полях ПК «Архивный
фонд» («Название фонда»,
«Крайние даты фонда»,
«Историческая справка»,
«Аннотация»), доступных
для публичного просмотра

26 фондов
609 ед.хр.

1,3,4 кварталы

О.С.Ерохина

1 фонд:
(документы
постоянного
срока хранения)
Ф.154
2 фонда:
(документы по
личному

- 5.4.3

5.4.4

5.4.4.1

5.4.4.2

5.4.4.3
5.5
5.5.1

5.5.2
5.5.3

через «Центральный
фондовый каталог» на
сайте Федерального
архивного агентства
Итого: 3 фонда
Обновлено и пополнено
описание архивных фондов
в формате ПК «Архивный
фонд» (версия 5) разделы
«Архив», «Фонд»,
«Описи», «Движение
документов», «Дело». (На
уровне «Фонда» внесены 7
исторических справок
ФФ. 47, 49, 82,83 - (личный
состав);
ФФ. 81,83,154 (постоянного хранения).
Пополнен раздел «Дело»
архивных фондов в
формате ПК «Архивный
фонд» (версия 5) раздел
«Дело». (На уровне
«Фонда» в раздел «Дело»
внести :
Ф.53, опись № 1
(395 ед.хр.)
Организована работа по
переводу архивных
документов, описей дел в
электронный вид
- относящихся к
собственности
Свердловской области
- относящихся к
муниципальной форме
собственности
Итого оцифровано:
Создание и ведение
архивных справочников
Составлены тематические
карточки для картотеки по
истории государственных
учреждений и
административнотерриториального деления
Составлена карточка для
именной картотеки
Итого:

составу)
Ф. 82, Ф.83
Итого:
3 фонда
3,4 кварталы

О.С.Ерохина

2-4 кварталы

О.С.Ерохина

30 карточек
(закаталогизиро
вано 15 ед.хр.)

4 квартал

Т.М.Шарина

1 карточка

4 квартал

Т.М.Шарина

7 справок
395 ед.хр.

40 ед.хр.
4 описи
12 110 страниц
234 178 рублей
25 ед.хр.
3549 страниц
70 ООО рублей
15 659 страниц

31 карточка

6.
6.1

6.1.1

6.1.2

Предоставление информационных услуг и информационных продуктов
пользователям архивных документов
5,653
Информационное
обеспечение пользователей
в соответствии с их
запросами в
законодательно
установленные сроки, а
также в инициативном
порядке
Т.Е.Романова
в течение года
Своевременно и
Т.М.Шарина
качественно выполнялись
запросы:
1. Социально - правового
характера:
1725
всего поступило 1725
исполнено положительных 1419
1
пересылка Из них обл. собств.:
запросов 36
единиц хранения 2.Тематические запросы:
поступило 203
исполнено 203
от граждан 62
от организаций 141
из них от органов
власти 101
Из них обл. собств.
запросов 52
единиц хранения 103
3. Изготовлено копий 307
из них обл. собств.
712
(листов)
О.С.Ерохина
Подготовлены
4
1 квартал
Т.М.Шарина
инициативные информации
информации

6.2

Экспонирование архивных
документов на выставках

7 выставок

6.2.1

Выставка, посвященная 95
- летию образования
Нижнесергинского района

1 выставка

6.2.2

Выставка, посвященная
Дню молодого избирателя

1 выставка

1 квартал

Т.М.Шарина

6.2.3

Выставка, посвященная 74
годовщине Победы в
Великой Отечественной

1 выставка

2 квартал

Т.М.Шарина

1 квартал

О.С.Ерохина

6.
6.1

6.1.1

6.1.2

Предоставление информационных услуг и информационных продуктов
пользователям архивных документов
5,653
Информационное
обеспечение пользователей
в соответствии с их
запросами в
законодательно
установленные сроки, а
также в инициативном
порядке
Т.Е.Романова
в течение года
Своевременно и
Т.М.Шарина
качественно выполнялись
запросы:
1. Социально - правового
характера:
1725
всего поступило 1725
исполнено 1419
положительных 1
пересылка Из них обл. собств.:
запросов 36
единиц хранения 266
2.Тематические запросы:
203
поступило исполнено 203
от граждан 62
от организаций 141
из них от органов
власти 100
Из них обл. собств.
запросов 52
единиц хранения 102
3. Изготовлено копий 307
из них обл. собств. (листов)
712
О.С.Ерохина
Подготовлены
4
1 квартал
Т.М.Шарина
инициативные информации
информации

6.2

Экспонирование архивных
документов на выставках

7 выставок

6.2.1

Выставка, посвященная 95
- летию образования
Нижнесергинского района
Выставка, посвященная
Дню молодого избирателя

1 выставка

6.2.2

6.2.3

Выставка, посвященная 74
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне

1 квартал

О.С.Ерохина

1 выставка

1 квартал

Т.М.Шарина

1 выставка

2 квартал

Т.М.Шарина

1
6.2.4

2
Выставка документов,
посвященная 100-летию
архивной службы
Свердловской области

3
1 выставка

4
2 квартал

5
Т.М. Шарина

6.2.5

Выставка фотодокументов,
посвященная 100-летию
архивной службы
Свердловской области

1 выставка

3 квартал

Т.М.Шарина

6.2.6

Выставка, посвященная
20 - летию создания
природного парка «Оленьи
ручьи»

1 выставка

4 квартал

Т.М.Шарина

6.2.7

Выставка, посвященная
Дню противодействия
коррупции «Молодежь
против Коррупции»

1 выставка

4 квартал

Т.М.Шарина

2 урока
59 учащихся

2 квартал

О.С.Ерохина

2 урока
37 учащихся

4 квартал

О.С.Ерохина

9 публикации

1-3
кварталы

О.С.Ерохина

1

апрель

Т.М.Шарина

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3
6.4
6.4.2

6.5

Проведены
информационные
мероприятия с
использованием архивных
документов
Проведены уроки
мужества для учащихся
школ города
Проведены уроки для
учащихся школ города к
100 - летию архивной
службы Свердловской
области
Итого: 96 учащихся
Опубликованы архивные
документы
Публикации в
Нижнесергинской
районной газете «Новое
время» к 95-летию
Нижнесергинского
муниципального района
«Хроника событий»
Подготовлена информация
для календаря справочника
«Знаменательные
памятные даты
Свердловской области.
2020 год»

4 урока

3
2
таблицы

4
4 квартал

Проведены
информационные
мероприятия:
- выставки - 7;
- семинары - 1;
-публикации в газету - 9;
- мероприятия
патриотического
характера - 2;
информационные уроки
для учащихся школ города
-2;
- мероприятия по оказанию
методической и
практической помощи
организациям-источникам
комплектования - 63

84
мероприятие

в течение года

6.8

Проведены
информационные
мероприятия,
осуществляемые архивом
в качестве головной
организации:
- уроки патриотизма - 2;
информационные уроки
для учащихся школ города
-2

4
мероприятия

в течение года

6.9

Пользователи архивной
информации:
- запросы социальноправового характера 1725;
- тематических запросов 203;
- слушателей семинаров
подготовленные архивом 31;
- учащиеся школ - 96;
- посетители выставок 3186;
- посетителей (по журналу
регистрации посещений
архива) - 412

5653
пользователей

1
6.6

2
Подготовлены сведения о
местонахождении
документов по личному
составу для ГАДЛС СО

6.7

5
Т.М.Шарина

1
6.10

2
Выдача документов
пользователям:
- сотрудникам архива для
написания исторических
справок и поиска докум. по
запросам - 628;
- сотрудникам архива для
поиска запросов
социально-правового
характера - 6274

Директор архива
28.12.2019

3
6902 ед.хр.

4

5

О.С.Ерохина

