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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Глава Ачитского городского округа 

                                                                                        

                                                                                        _______________В.П. Косогоров 

                                                                                       «____»_______________ 201__г. 

 

 

 

П Л А Н 

развития архивного дела в Ачитском городском округе 

на 2014 год 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Подготовить информацию по итогам работы  архивного отдела за 2013 год и 

задачам на 2014 год для выступления на аппаратном совещании, проводимом главой 

городского округа.                                                                                                        (1 квартал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2. Подготовить проект постановления главы  Ачитского  городского округа “Об 

утверждении графика согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи 

документов учреждений и организаций в архивный отдел в 2014 году».                                                                      

                                                                                                                            (4 квартал)                                             

 1.3. В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 

года № 584 –УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

07 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики  в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 

07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 

года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

обеспечить мероприятия, направленные на решение следующих задач:  

- при предоставлении муниципальных услуг обеспечить уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела к 2018 

году – не менее 90 %; 

                                                                                                                                              (В течение года) 

- сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения 

муниципальной услуги в сфере архивного дела к 2014 году до 15 минут; 

(В течение года) 

- внести изменения в муниципальные правовые акты и базовый перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) архивным отделом 

администрации Ачитского городского округа в сфере архивного дела (после принятия 

постановления Правительства Свердловской области); 

(В течение года) 

- совместно с Управлением архивами Свердловской области, государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» разработать планы – графики  

в целях обеспечения организации поэтапного предоставления муниципальных услуг в 

сфере архивного дела по принципу «одного окна» и увеличение доли граждан, имеющих 

доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в т.ч. в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 

услуг», к 2015 году – не менее 90%; 

(До 01 января 2015 года) 

- проводить работу по улучшению показателей в сфере предоставления 

муниципальных услуг для выявления уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления муниципальных услуг, в соответствии с 

Федеральным законом от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в том числе: 

- организовать проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг с учетом Порядка, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 

области от 29 января 2013 года № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области; 

- размещать отчетность о результатах мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на официальном сайте администрации Ачитского городского 

округа; 

- при оказании муниципальных услуг в сфере архивного дела соблюдать нормы 

Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений».  

                                                                                                                 (В течение года) 

1.4. Продолжить работу: 

- по разработке административных регламентов по оказанию муниципальных услуг 

в сфере архивного дела и предоставлении информации в реестр государственных услуг 

Свердловской области по согласованию с Управлением архивами Свердловской области;  

-   по выполнению Плана организационных мероприятий по развитию архивного 

дела в Свердловской области на 2012 – 2015 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Свердловской области от 25 сентября 2012 года № 1876-РП; 

- по организации мероприятий, проводимых Государственным казенным 

учреждением  Свердловской области «Государственный архив в городе Красноуфимске» в 

целях взаимодействия в сфере архивного дела с архивным отделом администрации 

Ачитского городского округа, согласно Сводному плану мероприятий, проводимых 

государственными архивами Свердловской области в целях взаимодействия в сфере 

архивного дела с муниципальными архивами в свердловской области, на 2014 год, 

утвержденному 29 августа 2013 года. 

                                                                                                                   (В течение года) 

1.5. Организовать работу по внедрению:  

- Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 03 июня 2013 года № 635 «Об утверждения Порядка 

использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах»; 

- Регламента государственного учета документов Архивного Фонда Российской 

Федерации, по мере поступления из Росархива; 

- новой версии программного обеспечения «Учет плановых показателей», по мере 

поступления из Управления архивами Свердловской области; 

- новой версии программного комплекса «Архивный фонд», после обновления 

версии программного комплекса; 

- методических рекомендаций «Определение организаций-источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов» (М., 2012). 

(В течение года) 
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1.6.  Продолжить использование: 

 - электронного взаимодействия через программу «VIPNET «Деловая почта» с 

отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Ачитском районе;  

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения», утвержденного приказом Министерства культуры РФ  от 

25 августа 2010 г. № 558 при составлении номенклатур дел организаций в 2013 году.                                                                                                                                

(В течение года)                                     

1.7. Провести семинар с ответственными за делопроизводство и архив в 

организациях, учреждениях, предприятиях.   

(1 квартал) 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Обеспечить безопасность архивных фондов, прежде всего, в части 

противопожарных, охранных и антитеррористических мероприятий:  

- принять меры по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных 

режимов хранения документов (противопожарного, охранного, температурно-

влажностного, светового и санитарно гигиенического)  и надлежащей организации 

хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих 

поддержание их в нормальном физическом состоянии в проведении следующих 

мероприятий: 

- проведение косметического ремонта в двух помещениях  архивохранилища 

(побелка стен, потолков, покраска дверей, замена плинтусов, ремонт стыков между 

панелями наружных стен); 

- защита архивных документов от разрушающего действия естественного и 

искусственного света; 

- систематическая влажная уборка, проветривание, обеспыливание стеллажей, 

шкафов, коробок. 

- ежедневное измерение температурно-влажностного режима. 

- обеспечить соблюдение нормативных требований по организации хранения и 

выдаче архивных документов, различным категориям пользователей. 

(В течение года) 

2.2. Провести проверку наличия и состояния дел постоянного срока хранения, в 

связи новым назначением главного специалиста архивного отдела администрации 

Ачитского городского округа. 

       (2 квартал) 

2.3. Проводить обновление и пополнение описания архивных фондов в формате 

ПК «Архивный фонд» в раздел «Дело» 234 ед. хр. 

       (В течение года)       

 

 3. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Проведение работы по приему архивных документов: 

Принять: 

- управленческую документацию в количестве 234 ед.хр. за 2009 год от 17 

организаций, являющихся источниками комплектования архивного отдела:  

1-кв. – 29 ед.хр.; 

2-кв. – 143 ед.хр; 

3-кв. – 32 ед.хр.; 

4-кв. – 30 ед.хр.  

9 организаций выполнили данную работу досрочно. 

(В течение года) 
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- документы личного происхождения Бабина В.И., краеведа, за 2006-2013 годы в 

количестве 15 ед.хр.             

      (3  квартал)                                                                                                                                                        

- фотодокументы в количестве 30  ед.хр. из личного архива Захарова Н.И., 

территориальных управлений, Управления образования  и  от граждан района.                                          

                                                                                                                                         (3 квартал)  

3.2. Утвердить описи дел постоянного хранения  в количестве 273 ед.хр. от 23 

организаций за 2011 год, в том числе 40  ед.хр. государственной (областной) формы 

собственности от  3 организаций: 

1 кв. – 75  ед.хр.,  

2-кв. – 122  ед.хр.,  в т.ч. 40 ед.хр. государственной (областной) формы собственности, 

3 кв. –  76  ед.хр. 

                                                                                                                      (График прилагается)    

8 организаций выполнили данную работу досрочно.  

 

3.3. Согласовать описи дел по личному составу в количестве 109 ед.хр. от 23 орга-

низаций за 2011 год, в том числе 12 ед.хр. государственной (областной) формы собствен-

ности от  4 организаций: 

1 кв. – 35  ед.хр., т.ч. 2 ед.хр. государственной (областной) формы собственности 

2 кв. – 58  ед.хр., в том числе 10 ед.хр. государственной (областной) формы 

собственности; 

3 кв. – 16 ед.хр. 

                                                                                                                      (График прилагается) 

 7  организаций  выполнили данную работу досрочно. 

 

            3.4. Описать и представить для утверждения на ЭПК Управлении архивами: 

- документы личного происхождения Бабина В.И., краеведа, за 2006-2013 годы в 

количестве 15 ед.хр.           

                                                                                                                             (2 квартал) 

 - фотодокументы (позитивы) в количестве  30  ед.хр.:  известные жители 

Ачитского района, события, связанные с историей области и района.            

                                                                                                                                        (2 квартал) 

 3.5. Согласовать  номенклатуру дел на 2014 год архивного отдела администрации 

Ачитского городского округа в соответствии с  «Перечнем типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», 

утвержденного приказом Министерства культуры РФ  от 25 августа 2010 г. N 558. 

(1 квартал) 

 3.6. Организовать мероприятия по упорядочению, учету и обеспечению 

сохранности архивных документов при приватизации государственного имущества, при 

реорганизации и ликвидации организаций-источников комплектования архивного отдела 

администрации Ачитского городского округа, в том числе в ходе банкротства. 

(В течение года) 

3.7. Продолжить работу по обеспечению  сохранности, отбору и приему на 

постоянное хранение фото- и аудиовизуальной документации и документов личного 

происхождения. 

(В течение года) 

3.8. Оказывать методическую помощь в организации хранения, учета и 

использования электронных документов, образовавшихся в деятельности организаций-

источников комплектования архивного отдела администрации Ачитского городского 

округа.  

(В течение года) 
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3.9. Оказывать методическую помощь в части организации документационного 

обеспечения управления и хранения документов в источников комплектования в 

муниципальных, государственных организациях, учреждениях – источниках 

комплектования архивного отдела администрации Ачитского городского округа. 

(В течение года) 

3.10. осуществлять контроль за обеспечением сохранности и упорядочением 

документов по личному составу ликвидированных предприятий. 

(В течение года) 

3.11.  В случае необходимости принимать меры по обеспечению сохранности, 

учету и своевременному упорядочению документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов главы Ачитского городского округа и депутатов Думы Ачитского 

городского округа. 

(В течение года) 

3.12. Составить и согласовать с ЭПК Управления архивами Свердловской области  

список организаций – источников комплектования архивного отдела администрации 

Ачитского городского округа. 

(3 квартал)  

 3.13. Продолжить работу по заключению договоров о сотрудничестве с 

учреждениями, организациями, расположенными на территории Ачитского городского 

округа. 

(В течение года) 

 

 

4. СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫХ СРЕДСТВ К АРХИВНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ 

 

4.1. Продолжить работу по описанию архивных документов, в том числе 

документов государственной (областной) формы собственности. 

      (В течение года) 

 4.2. Совершенствовать систему научно-справочного аппарата;  

      (В течение года) 

 4.3. Проводить  работу по созданию каталогов и указателей. 

      (В течение года) 

 

 4.4. Своевременно размещать информацию, сведения на сайте администрации о 

составе и содержании архивных документов в свободном круглосуточном доступе. 

      (В течение года) 

 

 4.5. организовать работу по переводу в электронную форму архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области. 

(В течение года) 

 

4.6. Продолжить работу по дополнению имеющихся в Государственном архиве 

документов по личному составу Свердловской области сведений о местонахождении 

документов по личному составу. 

      (В течение года) 

 

 4.7. Обновлять и пополнять описание архивных фондов в формате ПК «Архивный 

фонд» («Архив», «Фонд», «Описи», «Движение документов», «Дело»). 

      (В течение года) 

 

4.8. Своевременно вносить в тематическую БД «Решения» постановления  главы 

Ачитского городского округа, по мере поступления документов. 

(В течение года) 



 6 

 

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1. Организовать работу по использованию архивных документов (выставочная и 

информационная деятельность), в связи с памятными датами в истории России, 

Свердловской области и Ачитского городского округа, в том числе: 

- 25-лет с момента вывода советских войск из Афганистана (15 февраля); 

- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- 80-летие Свердловской области; 

- организация мероприятий, приуроченных ко Дню местного самоуправления (21 

апреля); 

- 90-летие Ачитского района, а также других знаменательных дат отечественной и 

региональной истории (23 февраля, 9 мая, 4 ноября).  

(В течение года) 

 

5.2. Подготовить сведения для «Календаря знаменательных и памятных дат  на 

2015 год».  

 (2 квартал) 

        

5.3. Организовать работу по подготовке статей для публикации в газету «Архивные 

ведомости, а также в газету «Наш путь» по материалам архивных документов. 

 (В течение года) 

 

5.4. Предоставить обновленную информацию об архивном отделе и учреждениях 

Ачитского городского округа для размещения на сайте Управления архивами 

Свердловской области. 

     (1 квартал)     

                                                                                                                                                                                                        

5.5. Своевременно организовать работу с интернет – запросами граждан по мере 

поступления. 

(В течение года) 

  5.6. Принимать  участие в мероприятиях патриотического характера, проводимых 

на территории Ачитского городского округа, в том числе посвященных  Победе в Великой 

отечественной войне, а также других знаменательных дат отечественной и региональной 

истории (23 февраля, 9 мая, 4 ноября) и др. 

(В течение года) 

 

  

 

Главный специалист   

архивного отдела администрации                                                                          Т.А. Якимова                                                                                                           

Ачитского городского округа 

13.12.2013 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник 

Управления архивами 

Свердловской области 

____________А.А. Капустин 

«_____»___________201__ г. 


