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планами работы коллегии и экспертно-проверочной комиссии 

Архивного управления Кузбасса (далее – Управление), а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса, нормативными, методическими документами Росархива. 

Для решения поставленных задач архивными органами и 

учреждениями Кузбасса в течение года проведен комплекс мероприятий, в 

первую очередь направленных на: 

- организационное, правовое и финансовое обеспечение деятельности 

архивных органов и учреждений Кузбасса; 

- обеспечение сохранности и учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов; 

- обеспечение социальных льгот и гарантий граждан; 

- развитие материально-технической базы; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья работников архивов в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

1. Нормативно-правовое регулирование  

 

Организационно-правовая структура архивных органов и учреждений 

Кузбасса в 2020 г. не изменилась (см. стат. форму № 4 (годовая)).  

В соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 24.12.2019 № 91-пг «О переименовании отдельных 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – 

Кузбасса» и на основании постановления Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 14.02.2020 № 68 архивное управление Кемеровской 

области переименовано в Архивное управление Кузбасса.  

На основании приказа Управления от 09.04.2020 № 21 переименованы 

государственные архивы Кемеровской области, внесены изменения в 

уставы учреждений. 

С целью приведения отдельных положений региональных 

нормативных правовых актов в сфере архивного дела принят в новой 

редакции Закон Кемеровской области от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об 

архивном деле» (Закон Кемеровской области – Кузбасса 02.10.2020 № 105-

ОЗ). В Закон введен понятийный аппарат, определен состав, порядок 

формирования и учета Архивного фонда Кемеровской области – Кузбасса; 

состав архивных документов, относящихся к областной собственности, 

обозначены источники комплектования государственных и муниципальных 

архивов. 
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Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 13.10.2005              

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Кемеровской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Кемеровской области». Изменения затронули предмет регулирования и 

правовых основ наделения органов местного самоуправления (далее - 

ОМСУ) отдельными государственными полномочиями, порядок отчетности 

ОМСУ по их осуществлению и расчет субвенций. 

В связи с переименованием органов государственной власти и 

организаций в Кемеровской области – Кузбассе, а также сменой состава 

областной межведомственной комиссии по рассекречиванию архивных 

документов издано постановление Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 07.08.2020 № 87-пг «О межведомственной экспертной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса по рассекречиванию 

архивных документов». 

С целью приведения системы оплаты труда работников 

государственных архивов Кузбасса в соответствие с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

13.12.2020 № 715 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых 

категорий работников государственных учреждений Кемеровской области – 

Кузбасса» и переименованием учреждений утверждено Примерное 

положение об оплате труда работников государственных архивов 

Кузбасса (постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

07.08.2020 № 473).  

Внесены изменения в административные регламенты Управления 

по предоставлению государственных услуг, исполнению функций: 

1) по организации исполнения запросов, поступивших в Управление 

(приказ Управления от 21.01.2020 № 03);  

2) по организации исполнения запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 

прав и свобод, а также оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства (приказ Управления от 

21.01.2020 № 03); 

3)  по осуществлению контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства об архивном деле при исполнении 

отдельных государственных полномочий (приказ Управления от 20.07.2020 

№ 42); 
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4) по определению состава документов, подлежащих приему на 

хранение в государственные и муниципальные архивы, и включение 

архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации» 

(приказ Управления от 26.11.2020 № 67, изменено наименование услуги). 

Опрос респондентов (500 человек), проведенный сотрудниками 

Управления и государственных архивов показал, что средняя оценка качества 

предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в Кузбассе 

составляет 5 баллов (из 5 возможных). 

Организована работа по внедрению в работу нормативных актов, 

утвержденных Федеральным архивным агентством (Росархив): 

Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения 

(приказ Росархива от 20.12.2019 № 236); 

Инструкции по применению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков их хранения» (приказ Росархива от 20.12.2019 № 237); 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях (приказ Росархива от 02.03.2020 № 24); 

Порядка признания документов Архивного фонда Российской 

Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии 

(приказ Росархива от 25.06.2020 № 75). 

  

2. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

 

За 2020 г. Управлением организовано и проведено, в том числе заочно 

и онлайн, 12 заседаний экспертно-проверочной комиссии (ЭПК), 4 заседания 

коллегии Управления, 4 заседания общественного совета при Управлении. 

В течение года начальник Управления Добрыдин С.Н. принимал 

участие в заседаниях координационных советов и рабочих групп при 

Правительстве Кемеровской области - Кузбасса по вопросам подготовки 

мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 300-летию 

Кузбасса, патриотическому воспитанию.  

В январе 2020 г. сотрудники ГКУ «Государственный архив Кузбасса» 

(далее – ГКУ ГАК) приняли участие в презентации ежегодного областного 

краеведческого альманаха «Красная горка» и открытии электронного 
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читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на базе 

областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. 

3 - 4 марта 2020 г. Управление и ГКУ ГАК приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Сибархива, 

организованных Управление государственной архивной службы 

Новосибирской области. 

В апреле 2020 г. Управление заочно подвело итоги VII областного 

конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Юный архивист», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс 

проходил по 4-м номинациям. 12 победителям и призерам конкурса вручены 

дипломы Управления, их научным руководителям – Почетные грамоты 

Министерства образования Кузбасса. 

В июле 2020 г. в адрес ГКУ ГАК направлено Благодарственное письмо 

за оказанную помощь в поиске архивных материалов о советских воинах, 

участвовавших в освобождении от фашистской оккупации датского острова 

Борнхольм, от поискового отряда «Патриот», организованного при 

общеобразовательной Посольства Российской Федерации в Королевстве 

Дания. 

26 августа 2020 г. руководители и сотрудники Управления, 

государственных и муниципальных архивов приняли участие в онлайн-

заседании Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского 

федерального округа (НМС СФО) организованное Управлением 

государственной архивной службы Новосибирской области. На заседании, в 

том числе, выступил начальник Управления Добрыдин С.Н. с сообщением об 

организации работы экспертно-проверочной комиссии Управления и 

перспективах ее деятельности в современных условиях. 

3 сентября 2020 г. сотрудники Управления и государственных архивов 

приняли участие в заседании Совета по архивному делу (г. Казань), 

организованном Росархивом в режиме видеоконференцсвязи. На заседании 

рассматривались вопросы цифровой трансформации архивной отрасли.  

23 ноября 2020 г. состоялось онлайн-заседание круглого стола 

Российского исторического общества (РИО), посвященного 300-летию 

образования Кузбасса с участием Губернатора Кузбасса Цивилева С.Е., 

руководителя Росархива Артизова А.Н., председателя Кемеровского 

отделения РИО Советовой О.С., директора ГКУ «Государственный архив 

Кузбасса» Сапуриной Л.И., кузбасских ученых и историков. Участники 

круглого стола обсудили план подготовки мероприятий к празднованию 300-

летия образования Кузбасса. 
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8 декабря 2020 г. Губернатор Кузбасса Цивилев С.Е. вручил 

Управлению памятную медаль Российского организационного комитета 

«Победа» «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении 

социально-экономических проблем ветеранов войны. Эта награда – результат 

большого коллективного труда, в первую очередь: ГКУ ГАК, ГКУ ГАК в г. 

Новокузнецке, архивов городов Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Ленинск-Кузнецкого, 

Промышленновского, Тисульского, Яйского округов, организаторов и  

членов жюри конкурса «Юный архивист». 

Государственные и муниципальные архивы Кузбасса приняли участие 

во Всероссийском отраслевом конкурсе на лучший Интернет-проект.  

Муниципальный архив г. Осинники вышел в финал и стал победителем в 

номинации «Сайт архива» среди муниципальных архивов страны. ГКУ ГАК 

стал победителем второго этапа конкурса в номинациях «Виртуальная 

выставка архивных документов» и «Мультимедиа на основе архивных 

документов» среди государственных архивов СФО. 

Почетным знаком Росархива «Почетный архивист» за существенный 

вклад в развитие архивного дела, достижение высоких показателей в работе 

по обеспечению сохранности, комплектованию и использованию Архивного 

фонда Российской Федерации награждена начальник отдела архивной работы 

Яйского муниципального округа Яцевич Н.Е. 

Почетной грамотой Росархива за организацию работы на высоком 

профессиональном уровне архивных органов и учреждений региона по 

обеспечению сохранности, комплектованию, ведению государственного 

учета и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации 

награжден начальник Управления Добрыдин С.Н. 

Почетными грамотами Росархива за активное участие в обеспечении 

сохранности, комплектовании, организации государственного учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

награждены заместитель директора МБУ «Городской архив» г. Кемерово 

Логунова Ж.В., главный археограф отдела информации ГКУ ГАК                

Москвина Е.А. 
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3. Финансовое обеспечение деятельности 

 

С 1 января 2020 г. заработная плата работников государственных и 

муниципальных архивов Кузбасса увеличена на 3,8% (постановление 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.12.2020 № 715).  

За год на содержание и обеспечение деятельности Управления и 

государственных архивов из регионального бюджета выделено 63,82 млн. 

руб. (2019 г. – 61,37 млн. руб.). В том числе: 

- 784 тыс. руб. (2019 г.- 743 тыс. руб.) в виде субвенций на 

осуществление ОМСУ функций по хранению, комплектованию, учету и 

использованию 65,2 тысяч ед. хр., относящихся к собственности 

Кемеровской области – Кузбасса; 

- 1 млн. 110 тыс. руб. на исполнение мероприятий государственной 

программы «Информационное общество Кузбасса». 

В рамках оказания платных услуг государственные архивы заработали 

1,078 млн. руб. (2019 г. – 1,45 млн. руб.; 2018 г. - 3,27 млн. руб.; 2017 г. - 5,17 

млн. руб.). Основной доход получен от проведения работ по обработке 

архивных документов и приема на государственное хранение документов по 

личному составу ликвидированных организаций. Все заработанные средства 

поступили в областной бюджет.  

 

4. Контрольно-надзорная деятельность 

 

В 2020 г. Управлением проведены 2 документарные и 1 выездная 

проверки ОМСУ (в администрациях г. Юрги, Топкинского и Тяжинского 

муниципальных округов) по соблюдению законодательства Кемеровской 

области – Кузбасса в сфере архивного дела. По результатам проверок 

администрациям Тяжинского и Топкинского округов выданы предписания об 

устранении нарушений в части несоблюдения в муниципальных архивах 

противопожарных и охранных нормативных требований.  

Проведено 9 контрольных мероприятий (документарные) по 

вопросам комплектования, учета и обеспечения сохранности архивных 

документов в организациях - источниках комплектования государственных 

архивов: 

1) министерстве здравоохранения Кузбасса; 

2) министерстве транспорта Кузбасса;  

3) министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кузбасса; 

4) ГУ «Областной центр мониторинга качества образования»;  
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5) ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс»»; 

6) ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»; 

7) КГУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат»; 

8) ГБУЗ «Кузбасский центр медицины катастроф»; 

9) ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих». 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях 

коллегии, экспертно-проверочной комиссии (ЭПК), общественном совете 

при Управлении. Принятые решения доведены до руководителей 

организаций, их выполнение поставлено на контроль коллегии Управления и 

кураторов организаций в государственных архивах.  

Проведено 8 ведомственных проверок государственных архивов в 

сфере финансово-хозяйственной деятельности и закупок. Существенных 

нарушений нормативных требований и нецелевого использования 

финансовых и материальных средств не выявлено. 

Муниципальными архивами проведена 91 проверка организаций – 

источников комплектования. Результаты проверок отражены в справках, 

доведены до руководителей организаций, сотрудников ответственных за 

архив, а также рассмотрены на заседаниях экспертно-проверочных комиссий 

администраций соответствующих муниципальных образований. 

 

5. Укрепление материально-технической базы архивов 

 

В 2020 г. ГКУ «Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке» 

(ГКУ ГАК в г. Новокузнецке) принял в безвозмездное пользование от 

Новокузнецкого городского округа нежилое помещение приспособленное 

под архив общей площадью 106 кв. м. Помещение находится по адресу 

государственного архива на первом этаже жилого дома (г. Новокузнецк, ул. 

Куйбышева, 10). Ранее принадлежавшее архиву на праве оперативного 

управления здание 1958 года постройки (г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 16а, 

корп. 3) передано в областную казну. Здание не отвечало нормативным 

требованиям, предъявляемым к помещениям архива. 

В соответствии с пунктом 47 распоряжения Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 26.10.2018 № 482-р «О подготовке к 

празднованию в 2021 году 300-летия образования Кузбасса» Управлением 

совместно с Министерством строительства Кузбасса проводилась доработка 

проектной документации по строительству здания Государственного архива 

Кузбасса в г. Кемерово. 
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Переехал в новое, приспособленное под архив, помещение (151,4 кв. м) 

архив Яшкинского муниципального округа.  

Выделены дополнительные помещения под хранилища 5-и 

муниципальным архивам (г. Кемерово, г. Юрга, Новокузнецкий, 

Таштагольский районы, Юргинский округ). Общий прирост площадей 

муниципальных архивов составил 434,6 кв. м. 

В отчетном году остались нерешенными вопросы о выделении 

дополнительных площадей муниципальным архивам г. Ленинска-

Кузнецкого, Чебулинского муниципального округа. Данные вопросы 

находятся на контроле Управления и глав муниципальных образований. 

Отремонтированы помещения в 6-и муниципальных и 3-х 

государственных архивах общей площадью 1354 кв. м. Например, в 

государственных архивах проведен косметический ремонт рабочих 

кабинетов, читального зала, лестничных клеток и смежных помещений. 

Отремонтирована крыша и заменена перегородка входной группы (ГКУ 

ГАК).  

Приобретены контрольно-измерительные приборы в хранилища ГКУ 

ГАК и 4-х муниципальных архивов (Беловский, Тяжинский и Яшкинский 

округа, Таштагольский район). 

Обновлен парк офисной техники (МФУ, сканеры) в 2-х 

государственных (ГАК, ГАК в г. Новокузнецке) и 13-и муниципальных 

архивах. 

В рамках исполнения мероприятий государственное программы 

«Информационное общество Кузбасса» Управлением и государственными 

архивами приобретены средства защиты информации для Управления и 4-х 

государственных архивов, расходные материалы для офисной техники, 

аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания, 

обновлены 6 АРМ сотрудников Управления и сотрудников государственных 

архивов. 

 

6. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

 

Соблюдение нормативных режимов хранения архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах. 

Противопожарный режим 

В 2020 г. в связи с переездом в новые помещения и выделением 

дополнительных помещений установлена пожарная сигнализация в ГКУ ГАК 
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в г. Новокузнецке и 2-х муниципальных архивах (Новокузнецкий район, 

Яшкинский округ). 

По состоянию на 01.01.2021 оснащенность пожарной сигнализацией 

составляет:  

в государственных архивах 100%; 

в муниципальных архивах – 92%.  

Пожарная сигнализация отсутствует в 3-х муниципальных архивах 

(Промышленновский, Топкинский и Тяжинский округа). 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения в одном из зданий ГКУ ГАК (г. Кемерово, пр. 

Ленина, 3а). 

В течение года в архивах проводились также другие мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с нормативными 

требованиями, в том числе: 

 проверка соответствия нормативным требованиям оснащенности 

эвакуационных путей и выходов; 

 плановые проверки, перезарядки и переосвидетельствования 

огнетушителей; 

 плановые инструктажи, тренировки и обучение сотрудников 

мерам безопасности при угрозе возникновения пожара, чрезвычайной 

ситуации, террористических актов в государственных и муниципальных 

архивах. 

Охранный режим. 

По состоянию на 01.01.2021 степень оснащенности охранной 

сигнализацией составляет:  

государственных архивов - 75%; 

муниципальных архивов - 83%.  

Охранная сигнализация отсутствует в ГКУ «Государственный архив 

документов по личному составу Кузбасса» (ГКУ ГАК по л/с) и 5-и 

муниципальных архивах (г. Осинники, Крапивинский, Промышленновский, 

Тисульский, Топкинский округа). В перечисленных архивах имеются 

круглосуточные посты охраны. 

Температурно-влажностный режим. 

 В государственных и муниципальных архивах температурно-

влажностный режим поддерживается и контролируется в соответствии с 

нормативными требованиями.  
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Санитарно-гигиенический режим  

Дератизация и дезинсекция архивохранилищ, обеспыливание архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах проводится 

регулярно в плановом порядке.  

В связи с пандемией коронавируса во всех архивах в соответствии с 

требованиями, установленными Роспотребнадзором, приняты 

дополнительные меры по обеззараживанию документов при их возврате в 

архивохранилища.  

Обеспечение физической сохранности документов. 

Реставрация архивных документов 

Работа по реставрации документов проводилась в государственных 

архивах и муниципальном архиве г. Кемерово. Показатели реставрации 

отражены в строке 101 статистической формы № 1 за 2020 г. 

Физико-химическая и техническая обработка документов 

Физико-химическая и техническая обработка документов на бумажной 

основе проводилась в 4-х государственных архивах и 30-и муниципальных 

архивах.  

Показатели по данному виду работы отражены в строке 102 

статистической формы № 1 за 2020 г.  

Картонирование и перекартонирование дел 

В 2020 г. для проведения работ по картонированию и 

перекартонированию архивных документов государственными и 

муниципальными архивами Кузбасса закуплено 2794 коробов. 

Всего закартонировано за год: 84629 ед. хр. 

государственные архивы 12529 ед. хр. 

муниципальные архивы 72100 ед. хр. 

По состоянию на 01.01.2021 закартонировано: 

в государственных архивах - 98% дел; 

в муниципальных архивах – 78% дел.  

 Незакартонированными в архивах остаются документы по личному 

составу и документы, принятые на временное хранение. 

Размещение архивных документов в архивохранилищах 

Для размещения поступивших на хранение архивных документов в               

14-и муниципальных архивах дополнительно закуплено и установлено 1777,1 

пог. м. металлических стеллажей. 

Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на 

01.01.2021 составляет 65503,1 пог. м: 
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- в государственных архивах – 26718 пог. м – 89% от общей 

протяженности стеллажей всех типов; 

- в муниципальных архивах – 38785,1 пог. м – 93% от общей 

протяженности стеллажей всех типов.  

Проверка наличия и физического состояния архивных документов 

Количество дел, прошедших проверку наличия и 

физического состояния за 2020 г.,  

в том числе: 

153553 

в государственных архивах 72640 

в муниципальных архивах 80913 

Таким образом, в отчетном году проверено 5% ед. хр., хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах. 

По результатам проверок в архивах составлены акты и листы проверок, 

карточки учета необнаруженных документов, акты о необнаружении 

документов, пути розыска которых исчерпаны и др.  

Решениями ЭПК Управления в течение года исключено из состава 

Архивного фонда Российской Федерации 105 ед. хр. 

Выявление уникальных и особо ценных документов 

Продолжена работа по выявлению уникальных и особо ценных 

документов. В ГКУ ГАК просмотрено 200 ед. хр. фонда Р-1239 «Орган 

управления ЗАГС». Особо ценных и уникальных документов не выявлено. 

Ведение государственного учета архивных документов 

По состоянию на 01.01.2021 в государственных и муниципальных 

архивах хранится 3 099 623 ед. хр. (2019 г. - 3 044 148; 2018 г. - 2 978 789), из 

них: 

постоянного хранения – 1 899 936 ед. хр. (2019 г. – 1 874 068; 2018 г. – 

1 871 967), в том числе: 

- в государственных архивах – 1470769 ед. хр. (2019 г. – 1469481;              

2018 г. - 1 478 502); 

- в муниципальных архивах – 429167 ед. хр. (2019 г. – 404587; 2018 г. – 

393465);  

по личному составу – 1 199 687 ед. хр. (2019 г. – 1170080; 2018 г. – 

1106822), в том числе; 

- в государственных архивах – 458805 ед. хр. (2019 г. – 454788; 2018 г. - 

452 233); 

- в муниципальных архивах – 740882 ед. хр. (2019 г. – 715292; 2018 г. - 

654 589).  



13 

 

Полный комплект описей дел постоянного хранения и по личному 

составу составляет: 

- в государственных архивах 100%; 

 в муниципальных архивах – 99%.  

Неполную комплектацию составляют описи дел управленческой 

документации в 2-х муниципальных архивах (Крапивинский и Топкинский 

округа).  

Все государственные и муниципальные архивы предоставили в 

Управление сведения об изменениях в составе и объеме фондов, паспорта 

архивов.  

В государственных архивах продолжена работа по ведению отдельных 

учетных документов в электронном виде, в том числе: 

 реестра учета документов, нуждающихся в реставрации; 

 электронных паспортов архивохранилищ; 

 электронных реестров описей дел по личному составу, личного 

происхождения, фотодокументов. 

Архивный отдел администрации Крапивинского муниципального 

округа продолжил работу по ведению реестра архивных документов, 

хранящихся в библиотеке и краеведческом музее округа. 

 

7. Комплектование государственных и муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами 

 

Прием архивных документов на хранение 

Количество принятых на хранение дел за 2020 год 61641 

государственные архивы  11457 

муниципальные архивы 50184 

а) постоянного хранения 30210 

государственные архивы  5630 

муниципальные архивы 24580 

б) по личному составу 31431 

государственные архивы  5827 

муниципальные архивы 25604 

Наибольшее количество документов постоянного хранения в 2020 г. 

приняли ГКУ ГАК (4938 ед. хр.) и 7 муниципальных архивов: 

1) Кемеровский муниципальный округ – 7456 ед. хр.; 

2) Крапивинский муниципальный округ – 2407 ед. хр.; 

3) Ижморский муниципальный округ – 2099 ед. хр.; 
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4) Яшкинский муниципальный округ – 1550 ед. хр. 

5) Топкинский муниципальный округ - 1431 ед. хр.; 

6) г. Кемерово – 1277 ед. хр.; 

7) Тяжинский муниципальный округ – 976 ед. хр. 

Большой объем документов постоянного хранения, принятых 

муниципальными архивами, вызван изменением статуса муниципальных 

районов и ликвидацией сельских поселений в образованных муниципальных 

округах. 

Наибольший объем документов по личному составу приняли 3-и 

государственных и 6 муниципальных архивов: 

1) Гурьевский муниципальный округ – 8890 ед. хр.; 

2) Кемеровский муниципальный округ – 2179 ед. хр.; 

3) г. Новокузнецк – 2144 ед. хр.; 

4) г. Юрга – 2049 ед. хр.; 

5) ГКУ ГАК по л/с – 1802 ед. хр.; 

6) Новокузнецкий муниципальный район – 1773 ед. хр.; 

7) ГКУ ГАК в г. Новокузнецке – 1648; 

8) ГКУ ГАК – 1482 ед. хр.; 

9)  Яшкинский муниципальный округ – 1055 ед. хр. 

Включение документов в состав Архивного фонда Российской 

Федерации 

В 2020 г. по решению ЭПК Управления в состав Архивного фонда 

Российской Федерации включено 32 341 ед. хр. (2019 г. – 15373; 2018 г. - 

19861), в том числе: 

управленческой документации – 31789 ед. хр.  

документов личного происхождения – 281 ед. хр.  

фотодокументов – 221 ед. хр.  

МЧД – 4 ед. хр.  

научно-технической документации (НТД) – 46 ед. хр. 

Работа с источниками комплектования 

В списки организаций – источников комплектования государственных 

и муниципальных архивов Кузбасса по состоянию на 01.01.2021 включено 

977 организаций (2019 г. – 997; 2018 г. – 1085).  

В отчетном году продолжена работа по пересмотру и согласованию 

списков организаций и граждан – источников комплектования.  

На рассмотрение ЭПК Управления муниципальными архивами 

представлено 8 списков организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов на 148 организаций и 2 списка граждан - 

источников комплектования.  
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В возможный список источников комплектования государственных 

архивов по состоянию на 01.01.2021 на основании соглашений включено 52 

федеральных организаций (2019 г. - 50).  

Для ответственных за архив в организациях проведено 43 

методических семинара и более 6,5 тыс. консультаций по вопросам 

архивного дела и делопроизводства.  

Проведена научно-техническая обработка 55 470 ед. хр. (2019 г. – 

75332; 2018 г. - 45301), из них 30828 ед. хр. по личному составу. 

На заседаниях ЭПК Управления в установленном порядке согласованы 

документы 687 организаций - источников комплектования архивов и 

ликвидированных организаций, в том числе: 

описи дел по личному составу объемом 12696 ед. хр.;  

номенклатуры дел – 76, из них федеральных организаций – 15; 

положений об экспертной комиссии – 11, из них федеральных 

организаций – 3; 

положений об архиве – 12, из них федеральных организаций – 5; 

положений об ЭПК администраций муниципальных образований – 5. 

акты о выделении к уничтожению документов временного хранения с 

отметкой ЭПК, хранящихся в ГКУ ГАК в г. Новокузнецке, объемом 2682 ед. 

хр. за 2009-2014 гг.; 

акты об утрате 105 ед. хр. (в связи с утратой (розыск результатов не 

дал) и неисправимо поврежденных). 

Также на заседаниях ЭПК Управления заслушаны сообщения: 

- о ходе выполнения решений ЭПК Управления;  

- о ходе работы по составлению Путеводителя по фондам ГКУ ГАК; 

- о состоянии работы по формированию архивного фонда, научно-

технической обработке и передаче архивных документов на госхранение в 

организациях – источниках комплектования государственных архивов; 

- о проверке наличия и состояния архивных документов в 

государственных архивах; 

- о ходе выполнения графиков согласования номенклатур дел, 

упорядочения и передачи дел на государственное хранение на 2020 год; 

- о работе ЭМК государственных архивов и ЭПК администраций 

муниципальных округов. 
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8. Использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов 

 

Усовершенствование и переработка описей дел постоянного 

хранения 

Усовершенствовано и переработано 86 описей дел постоянного 

хранения объемом 4728 ед. хр. 

Каталогизация архивных документов 

Закаталогизировано 573 ед. хр. и составлено 524 каталожных карточек.  

Подготовка архивных справочников  

Продолжена работа по составлению Путеводителя по фондам ГКУ 

ГАК (советский и постсоветский периоды). Подготовленные разделы 

Путеводителя опубликованы на сайте архива. 

Дополнен информацией о новых поступлениях документов 

межархивный путеводитель по фондам документов по личному составу 

государственных архивов, а также краткий справочник по фондам 

муниципальных архивов Кузбасса (справочники опубликованы в 

электронном виде на сайте Управления). 

Проведение информационных мероприятий 

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса за 2020 г.  

проведено 460 информационных мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 300-летию образования Кузбасса, 

Дню шахтера, юбилейным и памятным датам Кемеровской области – 

Кузбасса. Из-за пандемии коронавируса основная часть информационных 

мероприятий проходила в режиме онлайн или в формате виртуальных 

выставок. 

 

Название мероприятия 

Кол-во мероприятий:  

 

Всего 

в т. ч. по статформе № 1, 

гр. 1 

стр. 401 стр. 

«Примечание» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ: 

Всего, в том числе 201 193 43 

документальные выставки 35 27 11 

публикации и статьи  29 29 7 

телесюжеты 22 22 0 

радиосюжеты 40 40 0 

экскурсии 59 59 16 

конкурсы, акции 2 2 2 

уроки, лекции, беседы, круглые столы, 

практические занятия с учащимися 

9 9 3 

Хронограф Кузбасса 1 1 1 
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сборники документов 2 2 2 

Интернет-проекты 2 2 1 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ 

Всего, в том числе 259 252 7 

документальные выставки 67 60 7 

публикации и статьи  53 53 0 

телесюжеты 30 30 0 

радиосюжеты 4 4 0 

экскурсии 54 54 0 

уроки, лекции, беседы 38 38 0 

календари знаменательных и памятных дат 0 0 0 

создание страниц на сайтах 13 13 0 

В 2020 году наибольшее количество документальных выставок 

организовали ГКУ ГАК и ГКУ ГАК в г. Новокузнецке, муниципальные 

архивы г. Кемерово, г. Осинники, г. Прокопьевска, Ижморского, 

Кемеровского и Тисульского округов. 

С 2019 г. продолжена реализация межрегионального архивного 

проекта, посвященного 300-летию Кузбасса: «Кузбасс - России 

кладовая». В рамках проекта в 2020 г. организовано 5 электронных выставок 

с одноименным названием, посвященные истории металлургической 

промышленности Кузбасса. Выставки размещены в сети «Интернет»: на 

канале YouТube (страница ГКУ ГАК), на сайтах Управления, ГКУ ГАК, ГКУ 

ГАК в г. Новокузнецке, на страницах Управления в социальных сетях. 

Проведена большая работа по сбору документального материала для 

итоговой выставки проекта, которая состоится в июне 2021 г. Для нее 18-ю 

федеральными архивами, архивами Сибирского федерального округа, 

Тюменской и Челябинской областей выявлено и предоставлено более 300 

уникальных документов по истории Кузбасса с 1721 года по настоящее 

время. Всего с 2019 г. для проекта выявлено более 500 документов по 

истории региона. 

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

государственными и муниципальными архивами проделана значительная 

работа по подготовке и проведению информационных мероприятий. 

Издано 2 сборника архивных документов: «В памяти сердца эхо 

войны…» и «Была война…Была Победа». В сборник «В памяти сердца эхо 

войны…» вошли воспоминания кузбассовцев - участников войны и 

тружеников тыла из фондов ГКУ ГАК. В изданном фотоальбоме «Была 

война…Была Победа» вошли фотодокументы, созданные в годы Великой 

Отечественной войны и хранящиеся в фондах государственных и 

муниципальных архивов (г. Кемерово, г. Осинники, Промышленновского 
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округа). 9 мая 2020 г. в ГКУ ГАК состоялась презентация сборников. В 

мероприятии принял участие Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев.  

ГКУ ГАК продолжил проведение акции «Память», посвященной 

Великой Отечественной войне (акция проводится с 2011 г.). Воспоминания и 

фотодокументы, поступившие в рамках акции, вошли в изданные сборники 

документов. 

ГКУ ГАК принял участие в подготовке передвижной 

документальной выставки «Архивы рассказывают...», организованной 

Домом дружбы Ленинградской области в рамках большого проекта 

«Дорожная карта: маршрутами Победы (1941-1945 гг.)». Государственный 

архив предоставил на выставку копии документов из своих фондов, в том 

числе, документы о принятии и размещении эвакуированных из Ленинграда 

и Ленинградской области в Кузбассе, воспоминания ветеранов 376 

Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. 

В апреле 2020 г. на сайте Архивного управления Кузбасса размещена 

электронная коллекция архивных документов «Вклад Кузбасса в 

Победу», состоящая из 8 тематических разделов. В коллекции представлено 

более 1,5 тысяч документов из фондов государственных и муниципальных 

архивов Кемеровской области — Кузбасса. Это документы советских и 

партийных органов, предприятий и организаций, отражающие жизнь 

Кузбасса в тяжелые военные годы; фронтовые письма и фотографии военных 

лет; воспоминания кузбассовцев — ветеранов войны и тружеников тыла; 

произведения кузбасских писателей — фронтовиков; исследовательские 

работы и сочинения о войне учащихся образовательных учреждений области, 

статьи из кузбасских газет военной поры. Наполнение коллекции 

документами будет продолжаться.  

Для учащихся общеобразовательных школ проведено 2 архивных урока 

по теме  «Дети войны» (ГКУ ГАК). 

Продолжена работа по наполнению архивными документами по 

истории Кузбасса региональной электронной коллекции «Кузбасс - угол(ь) 

зрения» (совместный проект ГКУ КО ГАКО с областной научной 

библиотекой). 

Ко Дню Шахтера ГКУ ГАК организовал электронную выставку 

документов «Воля к Победе была высока…» о подвиге кузбасских 

шахтеров в годы Великой Отечественной войны. Выставка размещена на 

канале YouТube (страница ГКУ ГАК), на сайтах Управления и ГКУ ГАК в 

сети Интернет. 
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  В течение года выставки государственных и муниципальных архивов, в 

том числе размещенные в сети Интернет, посетило более 15 тысяч человек, 

архивистами проведено 113 экскурсий. 

За 2020 г. ГКУ ГАК подготовил 10 теле-, радиопередач, посвященных 

историческим событиям времен Великой Отечественной войны. На местном 

телевидении г. Осинники для рубрики «К 75-летию Победы» сотрудники 

муниципального архива подготовили материал для 13 передач.  

ГКУ ГАК подготовил 12 статей для рубрики «Тыл – фронту» в 

городской газете «Кемерово». Архивисты г. Осинники для местной газеты 

«Время и жизнь» подготовили 13 публикаций по теме Великой 

Отечественной войны. 

В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению сайтов 

Управления, 4-х государственных и 5-и муниципальных архивов. У 12-и 

муниципальных архивов на веб-страницах, размещенных на официальных 

сайтах муниципальных образований, опубликованы сведения о составе и 

объеме архивных фондов. Количество посещений архивных сайтов и страниц 

в отчетном году составило 278,4 тыс. (2019 г. – 171,4 тыс.; 2018 г. – 158 тыс.) 

Организация работы читальных залов архивов 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 

середины марта по сентябрь 2020 г. читальные залы государственный и 

муниципальных архивов не работали.  

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в архивах 

разработаны и введены Временные порядки работы читальных залов и 

выдачи архивных документов пользователям. 

За 6 месяцев 2020 г. читальные залы архивов посетило 411 

исследователей (2019 г. – 736; 2018 г. – 946).  

Исполнение запросов пользователей 

Наиболее востребованным направлением деятельности архивов 

остается исполнение запросов.  

За 2020 г. в государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

поступило 96,8 тыс. запросов социально-правового характера (2019 г. – 104,9 

тыс.; 2018 г. – 111,9 тыс.), из них: 

- исполнено в установленные сроки - 100%; 

- исполнено с положительным результатом - 61%; 

- поступило из территориальных управлений Пенсионного фонда РФ - 

80% (77761), из них в электронном виде по выделенным каналам связи - 71% 

(2019 – 60%; 2018 г. - 52%); 

- из МФЦ городов и районов Кузбасса - менее 1%. 
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Наибольший объем запросов социально-правового характера 

исполнили архивы: ГКУ ГАК по л/с в г. Кемерово, ГКУ ГАК, г. Киселевска, 

г. Прокопьевска, г. Новокузнецке, г. Юрги (МБУ). 

За 2020 г. исполнено 13660 тематических запросов (2019 г. – 13215; 

2018 г. – 13886), из них наибольшее количество исполнили архивы: ГКУ 

ГАК, Беловского и Новокузнецкого районов, Крапивинского и Мариинского 

округов. 

Рассекречивание архивных документов 

Межведомственной экспертной комиссией Кемеровской области – 

Кузбасса по рассекречиванию архивных документов в соответствии с планом 

на 2020 г. просмотрено 1533 ед. хр., рассекречено 566 ед. хр. из фонда 

Прокопьевского горкома КПСС, хранящихся в ГКУ ГАК.  

 

9. Информационные ресурсы и технологии в архивах 

 

Управление и государственные архивы Кузбасса с 2011 г. включены в 

реализацию мероприятий региональной государственной программы 

«Информационное общество Кузбасса» (до 2013 г. - «Развитие 

информационного общества и формирования элементов электронного 

правительства в Кемеровской области»). Основными показателями 

программы являются: перевод архивных документов в электронный вид и 

доступность граждан к накопленному информационному массиву данных.  

Оцифровка архивных документов и научно-справочного аппарата к 

ним ведется в 4-х государственных и 35-и (из 36-и) муниципальных архивах 

Кузбасса. 

В государственных архивах по состоянию на 01.01.2021 переведено в 

электронный вид: 71 фонд (1,3%) (2019 г. – 61 фонд), 11 000 описей дел 

постоянного хранения и по личному составу (100%), 29 950 ед. хр. (3% от 

общего количества ед. хр., подлежащих оцифровке) (2019 г. – 26 597 ед. хр.), 

около 1,8 млн. листов (2019 г. – 1,58 млн. листов). Создано 2,32 млн. скан-

образов архивных документов (2019 г. – 2,1 млн. скан-образов). Общий 

объем информационного массива, созданного в государственных архивах, 

составил более 13 Тб (2019 г. – 12 ТБ). Обеспечена сохранность 

оцифрованного массива данных на серверах, SSD-накопителях и лазерных 

дисках GoldArchiv DVD-R. Все оцифрованные архивные документы ГКУ 

ГАК занесены в систематизированном виде в базу данных DocuShare 

доступную для сотрудников и пользователей в читальных залах архива. 

В муниципальных архивах оцифровано 86 фондов (2019 г. – 71); 8106 

описей дел (79%) (2019 г. - 7251), 27197 ед. хр. (5% от общего количества ед. 
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хр., подлежащих оцифровке) (2019 г. - 23 683), 1,23 млн. листов. Создано 1,42 

млн. скан-образов архивных документов (2019 г. – 1,07 млн.). Оцифрованный 

массив данных в муниципальных архивах хранится на серверах, жестких 

дисках АРМ сотрудников. 

Заполнение отраслевой базы данных «Архивный фонд» (далее – БД 

АФ) в 2020 г. ведется в 3-х государственных и 31-м  муниципальном архивах.  

За год в БД АФ введено:  

 

 

439 фондов, 

388 описей дел, 

6043 ед. хр. 

в государственных архивах: 8 фондов,  

24 описи дел,  

3085 ед. хр. 

в муниципальных архивах: 431 фонд, 

364 описи дел, 

2958 ед. хр. 

По состоянию на 01.01.2021 в БД АФ введено: 9823 фонда (84%); 16236 

описей дел (76%); 440880 ед. хр. (14%), хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах. Информационный массив, накопленный в БД АФ, 

интегрирован в программный комплекс «Фондовый каталог» и передан в 

Росархив. Также внесенная в БД АФ информация по фондам 3-х 

государственных архивов интегрирована в информационную систему «Web-

архив» («Электронный архив»), которая размещена на сайтах Управления 

и государственных архивов.  

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса продолжена 

работа по созданию и ведению 90 электронных тематических баз данных 

(далее – ЭБД), в которых в основном содержится информация, 

востребованная при исполнении запросов граждан и организаций, в работе 

исследователей (о награждениях, о земельных отводах, передаче имущества, 

переименовании улиц, об эвакуированных, административно-

территориальном делении и др.). Объем заголовков архивных дел, внесенных 

в тематические ЭБД и доступных на удаленном доступе, по состоянию на 

01.01.2021 составил:  

в государственных архивах - 100% от общего объема дел хранящихся и 

подлежащих включению в общедоступные базы данных (2019 г. – 98%); 

в муниципальных архивах – 18%. 

В ГКУ ГАК, ГКУ ГАК в г. Новокузнецке и муниципальном архиве                   

г. Осинники ведется БД «Фотокаталог», в которую внесено 14 645 (47%) ед. 

хр. фотодокументов.  

С целью оперативного взаимодействия с территориальными 

управлениями Отделения ПФР по исполнению запросов граждан к 




