
Информация  

о проведении семинара  по вопросам архивного дела для ответственных за 

делопроизводство и архив в организациях – источниках комплектования  

администрации Ачитского городского округа 

 

16 марта 2016 года в администрации 

Ачитского городского округа был проведен 

семинар для специалистов, ответственных за 

делопроизводство и архив учреждений, 

организаций – источников комплектования 

архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа, который проводится ежегодно 

согласно Сводного плана мероприятий, 

проводимых государственными архивами 

Свердловской области в целях взаимодействия в 

сфере архивного дела с муниципальными 

архивами в Свердловской области, на 2016 год, 

утвержденному 03 сентября 2015 года Управлением архивами Свердловской области 

совместно с Государственным казенным учреждением  Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске», на котором присутствовали  

ответственные за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования 

архивного отдела администрации Ачисткого городского округа. 

Целью данного мероприятия, являлось оказание организационно-методической 

помощи по вопросам организации и ведения делопроизводства в учреждениях, 

организациях–источниках комплектования архивного отдела. 

Открыла работу семинара  Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 

отношениям, обращаясь к присутствующим, отметила, что  работа, выполняемая 

архивистами, имеет очень важную роль в жизни общества и государства в целом. И 

проведение такого рода семинаров необходимо, так как это является очень хорошей 

возможностью для обмена опытом, возможностью познакомиться с новыми формами и 

методами работы.  

Поприветствовала всех присутствующих Степанова Наталья Геннадьевна, 

директор ГКУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске», подчеркнула 

важные моменты по хранению архивных документов, и необходимости правильного 

ведения делопроизводства. 

 Семинар был посвящен вопросам, 

являющимися наиболее актуальными в работе 

с организациями. Заведующая отделом 

комплектования архивными документами 

ГКУСО «ГА в г. Красноуфимске» 

Константинова Елена Александровна, 

рассказала об основных моментах составления 

научно-справочного аппарата к описям дел; 

научный сотрудник отдела комплектования 

архивными документами ГКУСО «ГА в г. 

Красноуфимске» Анохина Наталья Юрьевна, 

представила доклад на тему: «Формирование  

дел по личному составу». В своем 

выступлении рассказала об основных 

проблемах при формировании дел в текущем делопроизводстве и подготовке их к 

передаче на государственное хранение.  



 Старший инспектор архивного отдела администрации Ачитского городского 

округа Денисова Нина Михайловна осветила вопрос по формированию Паспорта 

ведомственного архива учреждений, организаций –  источников комплектования 

архивного отдела. В начале своего выступления Нина Михайловна раздала всем памятки 

по заполнению Паспорта, которые в дальнейшем помогут в работе.  

Подвела итоги семинара Степанова Н. Г. Она подчеркнула, что документы, 

создаваемые в органах государственной власти, являются неотъемлемой частью историко-

культурного наследия РФ и ее информационных ресурсов. Попадая в архив, они 

учитываются в разряде особо ценных документов и становятся достоянием народа. 

Правильная организация делопроизводства влияет на повышение четкости и 

оперативности работы органов государственной власти, своевременность принятия 

решений по различным вопросам жизнедеятельности района. От качественной подготовки 

документов на хранение зависит полнота состава и содержания архивного фонда 

Российской Федерации.  Основная задача любого архива – обеспечение сохранности 

документов, включающее комплекс мероприятий по созданию оптимальных условий, 

соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, 

исключающих их утрату и обеспечивающих поддержание в должном физическом 

состоянии. Также добавила о значимости включения в фонды фотодокументов.  

Для достижения наглядности и улучшения восприятия информации выступления 

специалистов сопровождались презентациями с использованием мультимедийного 

оборудования. 

 

                                                                  Якимова Т.А.,  

                                                      главный специалист архивного отдела  

администрации Ачитского городского округа 


