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                                   Пояснительная  записка 
 к годовому отчету о выполнении плана развития архивного дела 
 в архиве  муниципального  образования Бейский район  за 2017 год. 
 
1.Правовое, организационное, кадровое  обеспечение   
 
1.1.Подготовлен  полный отчет с приложениями о развитии архивного дела  за  2017 год.  
                              
1.2.Подготовлен  и  утвержден  Распоряжением   администрацией  Бейского  района от  
      24.11.2017 года № 498-р  График    согласования  номенклатур дел, упорядочения  и   
       передачи  документов  на  хранение  в 2018 году и  направлен  для упорядочения  
       документов в организациях в  организации для  
       комплектования в 2018 году  в муниципальном  архиве 
1.3. 27.12.2017 года проведена  учеба -семинар с ответственными за ведение  
      делопроизводства  и  архив  по  теме  «Упорядочение документов. Подготовка  и  
      передача документов постоянного  срока  хранения   на  хранение в  архив. Доведение  
      графика  согласования номенклатур дел, упорядочения  и передача документов  
      учреждений, организаций в 2018 году. Доведен образец Положения об  архиве 
      организации  с утверждением  Постановлением организаций. 
 
 1.4.В течение года, проводилась  учеба со  вновь  поступившими на работу  
      специалистами в организациях: Управление культуры, Управление образования,  
      Управления  сельского  хозяйства, Совета депутатов Бейского  района. 
 
1.5. В течение  года  проводилась  проверка  совместно  с советником отдела по  делам  
       архивов Министерства  культуры  Республики  Хакасия на территориях   
       Куйбышевского, Большемонокского, Табатского, Бондаревского, Новотроицкого,  
       Бейского, Новоенисейского, Сабинского, Кирбинского  сельсоветов. 
                                        
                              
1.6.Составлен план  развития  архивного  дела  на 2018 год. 
                               
1.7.Занималась делопроизводством   и архивом. 
                                
1.8.Вела  приём  граждан, в целях исполнения социально-правовых, тематических  
     запросов. 
                                 
1.9.Исполняла  социально-правовые, тематические  запросы  граждан. 
 
1.10.На  Официальном  сайте  муниципального  образования Бейский  район, заполнена 
       страничка «Муниципальный архив». 
 
             
 
 



            2.Обеспечение сохранности  и государственный учет документов 
               АФ РХ. 
 
2.1.Согласно Правил работы,  два  раза  в неделю регистрировала  показатели   
     температуры, влажности в  журналах  регистрации. 
      Показатели температуры в течение года составляют 22-23 градусов,  влажность 46-50. 
                            
2.2.  Производилось  обеспыливание фондов.   
                             
 
2.3. Два  раза  в неделю собственными  силами  осуществлялась уборка  помещения   
        Архива. 
 
2.4.Согласно заключенного  Муниципального  контракта № 58 от 04.04.2017 года, между  
Администрацией  Бейского  района  в  лице  Главы  администрации  Курлаева Юрия 
Николаевича  и  Обществом  с ограниченной ответственностью производственно -
коммерческой фирмой  «Партнер», в лице  Генерального директора  Булатова  Евгения  
Николаевича,  продолжена  работа на  оказание  услуг по техническому  обслуживанию  
системы  пожаротушения ( один  раз  в  месяц  в течение  года).  В  журнале  регистрации 
работ ТО  И ППР  систем  пожарной  автоматики  исполнитель  проверок   описывал  
выполнение  работ, дату, подпись.   
  2.5.Согласно  заключенного  договора № 70 от 12.03.2012 года  на  монтаж  охранной 
сигнализации,    охранная  сигнализация   работает  исправно. В  журнале  регистрации  
проставляются  росписи мастера по  техническому  обслуживанию  охранной 
сигнализации.     
2.6.Проведена  зарядка  четырёх огнетушителей в марте 2017 года . 
                   
2.7.Подготовлен паспорт архива муниципального  образования Бейский район в  
      электронной форме  и на бумажном носителе за 2017 год.. 
 
2.8.Согласно  графика упорядочения и передачи документов  17  источников  
      комплектования 2017 году, приняты документы постоянного  срока  хранения в  
      количестве 312 ед.хр . Приняты документы  по  личному составу  ликвидированных   
     организаций 378 ед.хранения. 13.10.2017 года  из  ликвидированных  документов ООО 
     «Гладенькая»,  выдана  одна  единица  хранения (трудовая книжка  Шишлянникова  
     Анатолия Владимировича   на  основании  акта № 1  от 13.10.2017 года). Все  единицы  
     хранения  закартонированы.  
2.9. В текущем году проведена работа  по топографическим  указателям  Хранилища № 4  
     (вновь  открытого  хранилища). 
     Пронумерованы  стеллажи, полки. В топографическом указателе  точно  указаны дела. 
     Топографический  указатель  размещен  на  двери  хранилища № 4.  В  остальных  трех 
     хранилищах   ведется  работа по  наполнению топографических  указателях вновь  
     принятые  дела.  Все  стеллажи  и полки прономерованы  всех  хранилищ. 
2.10.Приобретены  восемь стеллажей в количестве 48 погонных метров. 
 
 
             3.Комплектование архива документами  АФРХ  и другими документами. 
               Взаимодействие  архива  с организациями-источниками комплектования 
 3.1.Упорядочены  документы от организаций - источников  комплектования : 
Согласовано  на ЭПМК Министерства культуры Республики  Хакасия  по  графику  
комплектования  на 2017 год  17  источников  комплектования,  в  количестве: 
Опись № 1  постоянного  срока  хранения -525 ед.хр.   



Опись № 2 дел по  личному  составу 836 ед.хр. в т.ч.  ликвидированных  организаций 
Общества  с ограниченной ответственностью  «Гладенькая»-290 е.хр., Общества  с 
ограниченной ответственностью  «Зорькино» -58 ед.хр.,  Общество  с ограниченной  
ответственностью  «Новокурское» -30 ед.хр.  
     
 3.2.Все единицы  хранения  закартанированы.   
 3.3.Открыты  два  фонда № Р-82  000 «Гладенькая»-290 ед.хр. Одна ед.хр. выдана  на  
       руки (трудовая книжка от 13.10.2017 года).     
       № Р-83  ООО  «Зорькино»- 58 ед.хр. 
       Итого  составляет  80  фондов  на 01.01. 2018 год. 
 
3.4.Добавлены  в Реестр  описей  три  описи, итого    на  01.01.2018 год, составляет 114   
     описей, из  них три описи дел по  личному составу. 
      из 
 
                                             
3.5.Согласованный график  комплектования  на 2018  год  размножен   и доведен  до  
       каждого  источника  комплектования ( восемь).   В  телефонном  режиме  до  каждого   
      источника  комплектования  доведены  изменения  по  номенклатурам  дел.  Внесены   
      исправления  по  хранению  личного  состава  на 50 лет. План  работы  Совета   
      депутатов  администраций под  индексом 01-05 удален  из  номенклатур  дел на 2018  
      год, так как   планы работ  Совета депутатов  отлагаются  в  Протоколах сессий. 
3.7. В каждую  организацию-источник комплектования  выслан  образец  «Положение  об  
       архиве  организации» для  разработки, утверждения, принятия Постановлением  
       организации. 
3.8.Каждая организация-источник   комплектования  документов (двадцать пять)  
       представили  на 2018 год   
      номенклатуры дел для  согласования  с муниципальным  архивом, Положение об  
      архиве  организации утвержденное Постановлением  организации. 
        
          4.Создание информационно- поисковых систем  НСА  
 
4.1.Описаны  документы постоянного  срока  хранения и по личному составу за 2014-2015 
       , Похозяйственные книги описаны  по 2016 год. Описи № 2 дел по личному  
        Описи № 1 =340,  Описи № 3 =185, Описи № 2 дел по  личному составу = 458 в т.ч. 
 4.2. Согласованы Описи № 2 ликвидированных  организаций  в количестве 378 ед.хр. 
          
4.3.  Пересоставлены  описи   № 2 дел  по  личному  составу  администраций: 
        Большемонокского, Табатского,  
        Кирбинского, Новоенисейского, Сабинского, Куйбышевского  сельских Советов,  
        согласованы  на  Эпмк  Министерства культуры Республики  Хакасия.  
        Составлены  Акты проверки  наличия и состояния  архивных  документов этих   
        администраций. 
 
  5.Организация использования  архивных  документов   
  5.1.Исполнено  всего  запросов - 762, 
        в т.ч.  социально-правовых  запросов -678 
              тематических                            -84                                                    
         Исполнение  социально-правовых положительно-573 
                   «                              «                отрицательно -105 
                   «            тематических   положительно          -64 
                   «            тематических  отрицательно            -19 



5.2. В  рамках  Соглашения  между  администраций  Бейского  района  и Пенсионным  
       фондом Республики  Хакасия  от 2012 года,    
       За  2017 год  поступило- 255 запросов, 
      от других  организаций 39 запросов. 
      Согласно  заключенного  Соглашения между  Пенсионным  фонда  и Администрацией 
      Бейского  района, по  программе YipNet   муниципальный  архив  взаимодействует   
      между  всеми  Пенсионными   фондами Республики  Хакасия. 
5.3.В  фойне  Архива  организована выставка  фотодокументов «Ты гордость России- мой 
      Бейский  район». 
5.4.В газете   Саянская  заря  опубликованы  две  статьи: 
      «История наших  предприятий». 
      «О почётном  гражданине  Бейского  района  Копытове  Анатолии  Гавриловиче». 
  
 5.5.Заполнен в  электронном виде  паспорт  архива  за 2017 год и направлен  электронно   
      в Министерство культуры РХ. 
 
       
    6.Создание  программного  и технического  обеспечения работы персонального  
       компьютера «Архивный фонд» (версия 5,00)   
    6.1.       По  состоянию  на 01.01.2018 года в   БД  «Архивный фонд (версия 5,0)  
                     заведены:  80  карточек  фондов.                

                    114 карточек  описей 
забито-13672 единицы  хранения,  100%. 

           За 2017 год введены  2 фонда ( №-Р82, № Р-83), введены  три описи  фондов 
 ( № р-42),( № Р-82), (№ р-83) 
Введены: по описи № 1 дел постоянного  хранения -312 ед.хр. 
                описи № 2 (дел по  личному составу- ликвидированных организаций) 
378 ед.хр, из  них  1 ед.хр. (трудовая книжка выдана  на  руки  по  акту № 1 от 
13.10.2017 года). 

            В  БД  «Архивный  фонд»  (версии 5,0)  введены  уточнения  18  фондах аннотации, 
переименования  к  фондам. 
      6.2.  База данных «Архивный фонд» (версия 5,0) направлена  в Министерство  
               культуры РХ  электронно. 
      6.3.Переведены  в электронную форму  51 ед.хр. фонда  р-32, 
                                                                       11 ед.хр.  фонда р-30., итого 62 ед.хр. 
       6.3.В 2013 году создан  электронный  Фотокаталог.  Отсканированы  все  560  
фотодокументов,  заполнены   к  ним аннотации.  Итого   в  электронном  виде  содержатся   
622 ед.хранения. 
                        
 
Главный  специалист, архивист:                                                                          Т.Г.Курлаева                                                
30.12.2017г. 


