2

II-III кварталы

Архивное управление:
Васютина Н.Н.,
Филатова О.Е.

I квартал

Архивное управление
Кемеровской области
Юматова Н.А.

1.2

Внесение изменений в административные регламенты предоставления
архивным управлением Кемеровской области государственных услуг

1.3

Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных казенных учреждений – государственных
архивов Кемеровской области

1.4

Организация проведения анализа, правовой и антикоррупционной
экспертизы проектов и изданных нормативных правовых актов в
области архивного дела

В течение года

Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Агеева Н.Л.

1.5

Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области в области
архивного дела

до 15.03.2019 –
за 2018 г.

Архивное управление
Кемеровской области:
Юматова Н.А.

1.6

Проведение плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления по соблюдению российского законодательства в
области архивного дела:
- администрации Полысаевского городского округа;
-администрации Новокузнецкого городского округа;
- администрации Яйского муниципального района

1.7

Анализ нормативно-правовой базы оказания платных услуг (выполнения
работ) в архивных учреждениях Кемеровской области

до 15.03.2020 –
за 2019 г.

15.04.2019 –
13.05.2019

Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Васютина Н.Н.,
Филатова О.Е.

10.10.2019 –
06.11.2019
19.11.2019 –
09.12.2019
январь-февраль

Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Васютина Н.Н.,
Филатова О.Е.
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2. Организация хранения и учета документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах Кемеровской области
2.1

Соблюдение в государственных и муниципальных архивах нормативных
режимов хранения документов

2.2

Обеспечение учета архивных документов в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов и рекомендаций

2.3

Решение вопроса об установке пожарно-охранной сигнализации в
муниципальном архиве Топкинского района

2.4

Проведение ремонтных работ в рабочих помещениях и
архивохранилищах государственных и муниципальных архивов

В течение года

2.5

Приобретение здания для реконструкции и размещения в нем
государственного архива Кемеровской области.
Подготовка проектных документов

I – IV кварталы

2.6

Решение вопроса о выделении помещений для размещения
муниципальных архивов Чебулинского и Яшкинского районов

В течение года

2.7

Проведение проверок обеспечения сохранности, ведения учета
архивных документов в организациях – источниках комплектования
государственных архивов:
- департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;

В течение года

I-II квартал

III - IV кварталы
(в соответствии с
планами работы
коллегии и ЭПК

Руководители
муниципальных и
государственных
архивов Кемеровской
области

Архивное управление,
администрация
Топкинского
муниципального района
Руководители архивных
органов и учреждений
Кемеровской области
Архивное управление,
КУГИ КО,
Департамент
строительства
Кемеровской области
Архивное управление,
Руководители
обозначенных
муниципальных архивов
Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО,
ГКУКО ГАКО в
г. Новокузнецке

4

- департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области;
- КГУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат»;
- ГПКО «ГТРК «Кузбасс»;
- ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум».
2.8

Проведение работ по:

2.8.1

реставрации архивных документов:
- государственные архивы – 280 ед. хр., 30000 листов;
- муниципальные архивы – 168 ед. хр., 6900 листов

2.8.2

физико-химической и технической обработке архивных документов:
- государственные архивы – 700 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 2300 ед. хр.

2.8.3

картонированию и перекартонированию архивных документов:
- государственные архивы – 7500 ед. хр.
- муниципальные архивы – 18700 ед. хр.

2.8.4

проверке наличия и физического состояния архивных документов:
- государственные архивы – 44812 ед. хр.
- муниципальные архивы – 90000 ед. хр.

2.9

Анализ и обобщение результатов паспортизации государственных и
муниципальных архивов, музеев, библиотек Кемеровской области
осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда
Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2019

архивного
управления)

В течение года

Государственные и
муниципальные архивы

2-ое полугодие

Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Филатова О.Е.,
Васютина Н.Н.
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2.10

Своевременное представление на рассмотрение экспертно-проверочной
комиссии архивного управления документов об утрате документов АФ
РФ, о включении обнаруженных архивных документов в состав АФ РФ

2.11

Контроль возврата в архивы документов, выданных в установленном
порядке во временное пользование

2.12

Выявление особо ценных и уникальных документов

2.13

Ведение государственного реестра уникальных документов Архивного
фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах, библиотеках и музеях Кемеровской области

В течение года

ЭПК архивного
управления,
государственные и
муниципальные архивы

В течение года
(в соответствии
со сроками,
установленными
нормативными
документами)

Архивное управление,
Руководители архивных
органов и учреждений
Кемеровской области

В течение года
В течение года

ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО
ГАКО в г. Новокузнецке,
муниципальные архивы
Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Филатова О.Е.

3. Организация комплектования документами Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов государственных и муниципальных архивов Кемеровской области
3.1

Анализ и актуализация списков источников комплектования
государственных и муниципальных архивов

3.2

Анализ и обобщение итогов паспортизации организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов, а также
федеральных органов исполнительной власти и организаций,
осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного фонда
Российской Федерации, по состоянию на 01.12.2018

В течение года

2-ое полугодие

Руководители
государственных и
муниципальных архивов
Архивное управление:
Васютина Н.Н.,
Филатова О.Е.,
Юматова Н.А.
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3.3

Проведение анализа состава электронных документов, образующихся в
деятельности организаций – источников комплектования
государственных и муниципальных архивов, их учета, обеспечения
сохранности в системах электронного документооборота и архивах
организаций

3.4

Обеспечение выполнения графиков согласования номенклатур дел,
упорядочения и передачи на хранение архивных документов
организаций – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов на 2019 год

3.5

Прием на хранение в государственные и муниципальные архивы
документов от организаций (в т. ч. ликвидированных) и граждан:
- государственные архивы:
постоянного хранения - 4730 ед. хр.;
по личному составу – 2925 ед. хр.
- муниципальные архивы:
постоянного хранения – 6520 ед. хр.
по личному составу – 5000 ед. хр.

3.6

Проведение семинара по вопросам обеспечения сохранности архивных
документов в организациях с представителями органов государственной
власти Кемеровской области

3.7

Взаимодействие с территориальными федеральными органами и
организациями по вопросам архивного дела и делопроизводства в
рамках заключенных соглашений

В течение года

Государственные и
муниципальные архивы

В сроки,
установленные в
графиках

Руководители
государственных и
муниципальных архивов

В течение года

Руководители
государственных и
муниципальных архивов

III квартал

Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО

В течение года

Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО, ГКУКО
ГАКО в г. Новокузнецке
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4. Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
4.1

Исполнение запросов, поступивших от граждан и организаций:
- запросы социально-правового характера:
государственные архивы – 21000 запросов;
муниципальные архивы – 70000 запросов;
- тематические (в т. ч. генеалогические) запросы:
государственные архивы – 1500 запросов;
муниципальные архивы – 10000 запросов.

В течение года

Архивное управление,
государственные и
муниципальные архивы

4.2

Выдача из архивохранилищ архивных документов пользователям:
- государственные архивы – 100000 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 500000 ед. хр.

В течение года

Государственные и
муниципальные архивы
Кемеровской области

4.3

Организация и проведение мероприятий, включенных в утвержденные
планы информационных мероприятий, в т. ч.:
- План основных информационных мероприятий, посвященных 300летию образования Кузбасса на 2019-2021 годы (приказ архивного
управления от 15.11.2018 № 43);
- План информационных мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приказ архивного
управления от 16.11.2018 № 44).

2019-2021 гг.

Архивное управление,
государственные и
муниципальные архивы

Всего запланировано на 2019 год:
- государственные архивы – 25 мероприятий;
- муниципальные архивы – 100 мероприятий.

2019-2020 гг.
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Организация и проведение межрегиональной выставки архивных
документов, посвященной золотодобывающей промышленности
Кузбасса
4.4

Обновление содержания электронных справочников о составе и
содержании архивных фондов государственных и муниципальных
архивов, размещенных на сайте архивного управления Кемеровской
области

4.5

Ведение тематического перечня архивных документов по Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

4.6

Организация рассекречивания архивных документов в соответствии с
планом по рассекречиванию архивных документов и планом работы
межведомственной экспертной комиссии Кемеровской области по
рассекречиванию архивных документов

4.7

Размещение информации о рассекреченных документах на сайте
архивного управления Кемеровской области

март 2019 г.

Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО

I квартал

Архивное управление

2019-2020 гг.

ГКУ КО ГАКО,
ГКУКО ГАКО в г.
Новокузнецке
Архивное управление:
Юматова Н.А.
ГКУ КО ГАКО

В течение года

IV квартал

Архивное управление:
Юматова Н.А.;
Свистин Н.С.

5. Развитие и использование информационных ресурсов и технологий в архивном деле
5.1

Выполнение мероприятий по информатизации архивного дела,
включенных в государственную программу «Информационное общество
Кузбасса» на 2014-2021 годы

В течение года

Архивное управление,
государственные архивы

5.2

Ведение отраслевого программного комплекса «Архивный фонд» в
соответствии с утвержденным Временным порядком и рекомендациями
Росархива:

В течение года

Государственные и
муниципальные архивы
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- государственные архивы – 12 фондов
- муниципальные архивы – 480 фондов
I, IV квартал

Архивное управление:
Свистин Н.С.

Перевод архивных документов в электронный вид:
- государственные архивы – 3470 ед. хр., 191019 листов;
- муниципальные архивы – 1000 ед. хр., 100000 листов.

В течение года

Государственные и
муниципальные архивы

5.5

Модернизация и ведение программного комплекса «Web-архив»
(«Электронный архив»), в т. ч. организация предоставления
пользователям удаленного доступа к архивным документам,
переведенным в электронный вид

1-ая половина
года

5.6

Ведение базы данных DocuShare

В течение года

5.7

Ведение базы данных «Фотокаталог»

В течение года

5.8

Ведение автоматизированного учета поступления и исполнения
запросов, поступивших в архивы от граждан и организаций

В течение года

5.9

Организация и проведение работ по переходу на отечественное офисное
программное обеспечение

В установленные
планом-графиком
сроки

ГКУ КО ГАКО, ГКУКО
ГАКО в г. Новокузнецке
Архивное управление,
государственные и
муниципальные
(при наличии
автоматизированной
системы) архивы
Архивное управление,
государственные архивы
Кемеровской области

5.10

Размещение актуальной информации на сайтах и страницах архивных
органов и учреждений Кемеровской области в сети «Интернет»

В течение года на
постоянной
основе

Архивное управление,
государственные и
муниципальные архивы

5.3

Ведение отраслевого программного комплекса «Фондовый каталог»

5.4

Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО, ГКУКО
ГАКО в г. Новокузнецке,
ГКУКО
«Государственный архив
документов по личному
составу»
ГКУ КО ГАКО
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6. Организационное, кадровое, научно-методическое и информационное обеспечение
6.1

Организация проведения и участие в заседании Научно-методического
совета архивных учреждений Сибирского Федерального округа
(г. Кемерово)

6.2

Участие в работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве

6.3

26-27 июня

Архивное управление,
ГКУ КО ГАКО

8-9 октября

Архивное управление:
Добрыдин С.Н.

Организация и проведение VI областного конкурса учебноисследовательских работ «Юный архивист»

ноябрь 2018 г. –
апрель 2019 г.

Архивное управление

6.4

Проведение мониторинга качества предоставления государственных
услуг в области архивного дела

июль-сентябрь

Архивное управление:
Васютина Н.Н.

6.5

Участие в региональных, межрегиональных конференциях, семинарах,
круглых столах по вопросам архивного дела

В течение года

Архивное управление,
государственные и
муниципальные архивы

6.6

Организовать работу по противодействию коррупции в архивном
управлении и государственных архивах в соответствии с
утвержденными планами

В течение года

6.7

Организовать работу по повышению квалификации работников
архивной службы Кузбасса

В установленные
графиками сроки

Архивное управление:
Юматова Н.А.

Архивное управление,
государственные и
муниципальные архивы
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6.8

Провести работу по анализу и актуализации документов в кадровом
делопроизводстве (дополнительные соглашения к служебным
контрактам, трудовым договорам, должностные инструкции,
должностные регламенты и т.д.)

6.9

Обеспечить деятельность общественного совета при архивном
управлении Кемеровской области

В установленные
планом сроки

Архивное управление:
Юматова Н.А.

6.10

Организовать и провести заседания коллегии архивного управления (не
менее 4-х заседаний)
Организовать и провести заседания экспертно-проверочной комиссии
(ЭПК) архивного управления (не менее 4-х заседаний в год), заседаний
ЭПК администраций муниципальных образований, ЭМК архивных
учреждений
Организовать работу по разработке научно-методических тем в
соответствии с утвержденной заявочной картой архивных учреждений
Кемеровской области на 2019 год

В установленные
планом сроки

Архивное управление,
члены коллегии

В установленные
планом сроки

Архивное управление,
Руководители
государственных и
муниципальных архивов

В установленные
заявочной картой
сроки

Архивное управление:
Юматова Н.А.,
Васютина Н.Н.

6.11

6.12

6.13

6.14

В установленные
Архивное управление:
Провести в установленном порядке внутриведомственную проверку
планами
сроки
финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения трудового
законодательства и законодательства в сфере закупок в государственных
архивах Кемеровской области
Архивное управление,
Реализация мероприятий, предусмотренных программами по
В
течение
года
государственные
архивы
энергосбережению и повышению энергоэффективности
Кемеровской области

6.15

Организация и осуществление мероприятий по защите информации в
соответствии с утвержденными планами на 2019 год

В установленные
планами сроки

Архивное управление,
государственные архивы
Кемеровской области

