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Информация о деятельности 
архивного отдела Администрации
Крутихинского района  в 2015 году

Руководствуясь  решениями  коллегии,  приказами,  указаниями
управления по культуре и архивному делу Администрации Алтайского края,
распорядительными  документами  Администрации  Крутихинского  района,
архивный отдел в течение 2015 года провёл следующую работу:

- для обеспечения физической сохранности подшиты, пронумерованы,
оформлены  и  сделаны  заверительные  надписи  в  документах  личного
происхождения:  фонд  №  91  –  «Коллекция  документов  жителей
Крутихинского   района  Алтайского  края,  имеющих  правительственные
награды, с. Крутиха»  (3 ед.хр. по описи № 1 – Пирожков А.П.);

- закартонировано 694 ед.хр., принятых на хранение в архивный отдел
от организаций и документы личного происхождения;

-  продолжена  работа  по  созданию  электронного  архива  путём
сканирования и перевода 7 описей (328 листов) в электронный вид;

-  принято  на  хранение  от  организаций  680  ед.хр.  управленческой
документации;

- принято на хранение 10 фотодокументов и 50 ед.уч. аудиовизуальных
документов  в  электронном  виде  от  гражданки  Наумовой  Т.В.  (проведена
научно-техническая  обработка  фотодокументов,  написаны  аннотации  к
фотографиям, составлены описи на фотодокументы);

- приняты на хранение документы личного происхождения: Пирожкова
А.П.  по  описи  №  1  (фонд  №  91  –  «Коллекция  документов  жителей
Крутихинского   района  Алтайского  края,  имеющих  правительственные
награды, с. Крутиха»);

- направлены на утверждение ЭПМК управления по культуре и 
архивному делу Администрации Алтайского края архивов описи 
организаций на управленческую документацию - 285 ед.хр.; опись № 1 на 
фотодокументы в количестве 10 ед.хр. и 1 ед.хр. (фотодокументы в 
электронном виде) по описи № 5;



- согласованы с архивным отделом Администрации Крутихинского 
района описи дел по личному составу – 348 ед.хр.; описи дел 
долговременного хранения – 2 ед.хр.;  номенклатуры дел – 9 организаций; 
инструкций по делопроизводству – 1 инструкция; положений об архиве 
организаций – 7 положений; положений об экспертных комиссиях – 11;

- оказано методической и практической помощи организациям - 
источникам комплектования – 10 организаций: комитет Администрации 
района по образованию, администрациям Подборного, Долганского, 
Боровского, Крутихинского сельсоветов, комитет Администрации района по 
финансам, налоговой и кредитной политике, комитет Администрации района
по социально-трудовым отношениям, Совет ветеранов войны и труда, 
райпотребсоюз, орган статистики, детский дом. По результатам проверок 
составлены справки с предложениями архивного отдела по наведению 
должного порядка в организациях текущего делопроизводства и 
обеспечению сохранности документов в организациях;

- проведено 17 тематических проверок;
- проведено архивным отделом 4 семинара по вопросам организации

делопроизводства  и  работы  архивов  организаций  со  специалистами
администраций сельсоветов и работниками администрации района;

-  продолжена  работа  по  оказанию  консультативной  и  практической
помощи  специалистам  администрации  района,  сельских  и  поселковых
администраций,  работникам  делопроизводственных  служб  и  кадров,
руководителям организаций района;

- в архивном отделе проводилась  работа по обеспечению сохранности
документов  по  личному  составу  ликвидированных  и  реорганизуемых
предприятий,  учреждений:  проверки,  обследования,  методическая  помощь.
Так, только в 2015 году была оказана помощь краевому государственному
бюджетному  учреждению  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  оказывающие  социальные  услуги,  «Крутихинский
центр  помощи  детям,  оставшихся  без  попечения  родителей  »
ликвидированному учреждению в обработке, описании дел и передаче их на
хранение;

- архивным отделом проведена паспортизация архивов 29 организаций,
являющихся источниками комплектования отдела;

-  составлен  список  источников  комплектования  на  01.01.2015  и
направлен  на  согласование  ЭПМК  управления  по  культуре  и  архивному
делу;

- в рамках Дней открытых дверей архивный отдел подготовил и провёл
2  выставки  на  тему:  «Несущие  людям  праздник»,  посвящённая  Году
культуры  в  России  (количество  экспонатов  –  20),  «Крутиха.  Годы
созидания»,  посвящённая  ко  Дню  села  (количество  экспонатов  –  31).
Выставки посетило 51 человек;

- архивным отделом подготовлено 2 статьи в районную газету «Обская
новь»:  «О чём писала газета  ко Дню милиции» от  14.11.2015 и «История



развития архивного дела в районе (к 95-летию органа управления архивным
делом на Алтае)» от 28.11.2015.

Исполнено  130  тематических  запроса,  615  социально-правовых
запроса.  Все  запросы  исполнены  в  срок  до  30  дней.  Принято  архивным
отделом  448  граждан,  дано  консультаций  по  телефону  –  318  гражданам,
посетило архив исследователей –  26,  посетило  web-сайт (страницы)  – 162
гражданина, выдано дел из архива исследователям и для архивных работ –
2939 ед.хр.

Изготовлено 28 копий документов по запросам организаций и граждан.
В программный комплекс «Архивный фонд» введёно: 9 новых фондов,

18  новых описей,  внесено  информации на  уровне  единиц хранения  –  325
ед.хр., сканировано 7 описей (328 листов), 6 фондов по которым все описи
отсканированы, 963 ед.хр. в отсканированных описях дел.

Начальник  архивного  отдела  принимала  участие  в  межрегиональной
историко-архивной конференции «IX Гуляевские чтения: архивы в контексте
истории»,  присутствовал  на  заседаниях  районного  Совета  депутатов,
совещаниях  при  главе  района,  участвовал  в  проведении  субботников,  в
подготовке районных мероприятий.

Все запланированные мероприятия и плановые показатели на 2015 год
архивным отделом выполнены в полном объёме, по некоторым показателям
перевыполнены.  Планируемый  бюджет  рабочего  времени  в  2015  году
составлял 386 рабочих дней (т.е.  на 2-х человек), архивными работниками
было затрачено рабочего времени для исполнения запланированных работ –
589 р.д. (это составило дефицит бюджета рабочего времени на 203 дня, хотя
на  одного  работника  планировалось  в  2015  г.  –  249  р.д.),  соответственно
годовой план на 2015 год был перевыполнен на 150 %.

Таким  образом,  работа  муниципального  архива  тесно  связана  с
нуждами  людей,  от  степени  сохранности  документов  зависит  и  качество
оказываемых услуг по обеспечению их конституционных прав и законных
интересов.  Роль  работников  архивных  органов  очень  значима  в  области
социальной  защищенности  граждан  и  формировании  исторического,
документального Архивного фонда Крутихинского района.

Несмотря  на  многие  проблемы,  преобразования,  происходящие  в
стране,  для  работников  архивного  отдела  основные  задачи  остаются
прежними:  обеспечить  сохранность  архивных  документов  в  целях  их
дальнейшего  использования  в  муниципальном  архиве,  в  организациях  и
учреждениях  района,  донести  до  каждого  специалиста,  руководителя
понимание того,  что отношение к документам – это отношение к судьбам
людей.

Начальник архивного отдела                                 И.Н. Наумова
23.03.2016


