ОТЧЕТ
О работе ЭПК архивного управления Кемеровской области за 2016 год
1.1.
1.2.
1.3.

На рассмотрение ЭПК поступили документы 728 организаций:
Государственные архивы – 315 организаций;
Муниципальные архивы – 413 организаций.

2. Утверждено 16134 ед. хр. постоянного хранения управленческой
документации за 1897-2016 годы:
Государственные архивы - 6507 ед. хр.;
Муниципальные архивы – 9627 ед. хр.
2.1. Утверждено 198 ед.хр. научно-технической документации: (ГКУ КО
«ГАКО»)
3. Согласовано:
138487 ед. хр. по личному составу:
3.1. ГКУ КО «ГАКО» – 8123;
3.2. ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» – 129220;
3.3. ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу
Кемеровской области в г.Кемерово» – 1091;
3.4. ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу»
– 53;
3.5. номенклатур дел - 56, из них Федеральные органы – 21;
3.6. положений об экспертной комиссии – 16;
3.7. положений об архиве – 3;
3.8. инструкций по делопроизводству –3.
4. Утверждено 7 фондов личного происхождения в количестве 1064
ед. хр. за 1930-2015 годы, из них:
4.1. ГАКО – 3 фонда (777 ед. хр.);
4.2. Муниципальные архивы – 5 ф. (287 ед. хр.) - (все фонды личного
происхождения МКУ «Архивное управление Осинниковского городского
округа»).
5. Утверждено 823 ед. хр. (997 ед. уч.) фотодокументов за 1921-2015
годы.

6. Утверждено 3 ед. хр. (29 ед. уч.) документов МЧД за 1958-2013 годы
(МКУ «Архивное управление Осинниковского городского округа»).

7. Согласовано 13 актов по переработке и усовершенствованию
описей – в количестве – 8610 ед. хр., за 1920,1943-2013 годы, из них:
- 7 фондов ГКУ КО «ГАКО» на 1656 ед.хр. 1920,1943-2010 годы;
- 3 фонда ГКУ КО «Государственный архив документов по личному
составу» на 6613 ед. хр. за 1943-2001годы;
- 2 фонда Архивный отдел администрации Ижморского муниципального
района на196 ед.хр. за 1952-1998 годы;
- 1 фонд Архивный отдел администрации города Кемерово на 145 ед.хр. за
2006-2013годы.

8. Согласован 1 акт о выделении к уничтожению - на 2052 ед.хр.
- ГКУ КО ГАКО в г.Новокузнецке (фонд ОАО АКБ «Новокузнецкий
муниципальный банк»).
9. Исключены из списков организаций-источников комплектования
– 8 организаций:
- 3 организации ГАКО;
- 4 организации МБУ «Городской архив» г. Кемерово;
-1 организация Архивный отдел администрации Мариинского
муниципального района
10. Включено в список организаций-источников комплектования – 7
организаций:
10.1.ГКУ КО «ГАКО» (3 организации):
- ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина»;
- Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области;
ГКУ
КО
«Кемеровский
центр
содействия
переселению
соотечественников»;
10.2. МБУ «Городской архив» (1 организация);
10.3. Архивный отдел администрации Мариинского муниципального
района (3 организации)
11. Включено в список граждан-источников комплектования -6
человек (ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»)
12. Согласовано
комплектования:

8

списков

12.1. - ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке;

организаций

–

источников

12.2.- архивный отдел администрации Топкинского муниципального
района – 34 организации;
12.3. Архивный отдел администрации Чебулинского муниципального
архива – 13 организаций;
12.4. Архивный отдел управления протокола и документационного
обеспечения администрации Кемеровского муниципального района – 35
организаций;
12.5.
Архивный
отдел
администрации
Промышленновского
муниципального района – 30 организаций;
12.6. Архивный отдел администрации Полысаевского городского округа –
22 организации;
12.7. МКУ «архив Калтанского городского округа» - 33 организации;
12.8. МБУ «Городской архив» г. Кемерово – 20 организаций.

13. Исключено из состава Архивного фонда РФ 55 единиц хранения:
13.1.- 2 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО «Прокуратура Кемеровской области»)
за 1998г.;
13.2. - 4 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО «Кемеровский областной Совет
народных депутатов»);
13.3. - 9 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО трест «Прокопьевскуголь»);
13.4. - 3 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО ОАО «УК «Кузбассуголь»);
13.5. - 8 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО ГУ Центрального банка РФ по
Кемеровской области).
13.6. - 2 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО ООО НПО «Прокопьевскуголь»;
13.7. – 11 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО Осинниковская городская инспектура
государственной статистики Статистического управления Кемеровской
области);
13.8. – 1 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО Анжеро-Судженский горисполком);
13.9. 1 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО «Дочернее холдинговой компании
«Кузбассразрезуголь» ОАО «Разрез Кедровский»);
13.10. 2 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО КПО энергетики и электрофикации
кузбассэнерго);
Из них:
Утверждено 5 актов об утрате документов:
13.11. на 1 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО «Кемеровское отделение №8615
ПАО Сбербанк») за 2003г.;
13.12.
на 4 ед. хр. (ф. ГКУ КО ГАКО ГУ «Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова»);

13.13.
на 1 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО ГУЗ «Областной клинический
онкологический диспансер»;
13.14.
на 1 ед. хр. (ф. ГКУ ГАКО ГУЗ КО «Кемеровская областная
клиническая психиатрическая больница»);
13.15.
на 5 ед.хр. (ф. ГКУ КО ГАКО в г.Новокузнецке ООО «ПК
«Кузнецкий цементный завод»).

14. Согласован «График научно-технической обработки документов,
предоставления номенклатур дел и описей дел постоянного хранения и по
личному составу организаций-источников комплектования ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области», а также передачи
документов постоянного хранения на государственное хранение на 2017
год.

15. Заслушано 13 сообщений:
15.1. О работе исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области по обеспечению сохранности архивных
документов,
образующихся
в
деятельности
ИОГВ
и
подведомственных им учреждениях (зав. отделом комплектования
ГКУ КО ГАКО А.С. Паршукова).
15.2. О сборнике документов «Культурно-историческое наследие
Кузбасса. Часть 2» (зав. отделом информации ГКУ КО ГАКО Т.В.
Балбеко).
15.3. О О ходе работы по составлению путеводителя по фондам ГКУ КО
ГАКО. Часть 2. Советский и постсоветский периоды (зав. отделом
ИПС ГКУ КО ГАКО Ю.Н. Данилова);
15.4. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научнотехнической обработке и передаче архивных документов на
госхранение в ГАУК «Кемеровский областной театр кукол им.
Аркадия Гайдара» (гл. архивист отдела комплектования ГАКО И.С.
Климова, документовед театра кукол С.М. Золотарева);
15.5. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научнотехнической обработке и передаче архивных документов на
госхранение в ГОУ «Кузнецкий металлургический техникум» (зам.
Директора ГАКО в г.Новокузнецке Е.В. Вдовина);
15.6. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научнотехнической обработке и передаче архивных документов на
госхранение в ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (зам.

Директора ГАКО в г.Новокузнецке Е.В. Вдовина, архивариус
техникума Ю.А. Толстова);
15.7. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научнотехнической обработке и передаче архивных документов на
госхранение в департаменте охраны здоровья населения
Кемеровской области (и.о. зав. отделом комплектования ГАКО А.П.
Ворушина, гл. специалист ГБУЗ КО «КОМИАЦ» Е.Е. Мазурак).
15.8. О Хронографе Кузбасса на 2017 год (зав. отделом информации
ГАКО Т.В. Болбеко);
15.9. О тематическом Перечне «История Кемеровской области в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Часть II. (зав. отделом
ИПС ГАКО Ю.Н. Данилова);
15.10. О ходе выполнения графиков согласования номенклатур дел,
упорядочения и передаче дел на госхранение на 2016 год (и.о. зав.
отделом комплектования ГАКО А.П. Ворушина, зам. директора
ГАКО в г. Новокузнецке Е.В. Вдовина);
15.11. О проверке наличия и состояния архивных документов в ГАКО и
ГАКО в г. Новокузнецке (зам. гл. хранителя фондов ГАКО Н.О.
Кокорникова, гл. архивист ГАКО в г.Новокузнецке Н.М. Жарова);
15.12. Об обзоре фонда личного происхождения Небогатова Михаила
Александровича - фонд ГАКО Р-1250 (гл. архивист отдела
комплектования ГАКО С.С. Сборщик).
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