
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ         

ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ  № 6         

заседания общественного совета  

при Архивном управлении Кузбасса  

 

24.11.2022 

г. Кемерово 

 

Состав общественного совета 10 человек. 

Присутствовали: 

Председатель общественного совета:  

1. Усков Игорь Юрьевич 

Члены общественного совета: 

2. Дорохов Валерий Геннадьевич (заочно) 

3. Иванова Алла Прокофьевна 

4. Леонтьев Геннадий Анатольевич 

5. Мухин Анатолий Иванович 

 

Отв. секретарь общественного совета –  

Юматова Наталья Александровна 

 

Приглашенные: 

1. Добрыдин Сергей Никандрович – начальник Архивного 

управления Кузбасса; 

2. Данилова Юлия Николаевна – главный хранитель фондов ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса»; 

3. Ермолаева Лариса Александровна – директор ГКУ 

«Государственный архив документов по личному составу Кузбасса в г. 

Кемерово» 

 

Повестка заседания: 

1. О развитии системы удаленного доступа к архивным документам. 

2. Основные вопросы передачи на хранение в архив документов 

негосударственных организаций и возможные пути их решения. 

3. О проекте программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год. 

4. О соблюдении в Архивном управлении Кузбасса и подведомственных 

учреждениях законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

5. Об избрании членов общественного совета в состав аттестационной 

комиссии Архивного управления Кузбасса. 
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Слушали: 

 

1. О развитии системы удаленного доступа к архивным 

документам. 

Рассмотрели и обсудили, представленную В.Г. Дороховым, 

аналитическую записку «О возможности развития удаленного доступа к 

архивным документам» (аналитическая записка прилагается). 

Заслушали и обсудили сообщение Даниловой Ю.Н. о предоставлении 

пользователям архивной информации удаленного доступа к архивным 

документам (на примере ГКУ «Государственный архив Кузбасса») 

Решили: 

1. Рекомендовать Архивному управлению Кузбасса совместно с 

государственными архивами: 

1.1 рассмотреть пути решения вопроса об открытии цифрового 

доступа к архивным документам дореволюционного периода;  

1.2 проанализировать, с непосредственным участием пользователей, 

интерфейс ЕАИС (Электронный читальный зал), в том числе интерфейс 

личного кабинета пользователя и по результатам анализа рассмотреть вопрос 

о доработке личного кабинета пользователя.  

2. Рекомендовать архивным органам и учреждениям Кузбасса: 

2.1 активизировать работу по предоставлению удаленного доступа к 

научно-справочному аппарату к архивным документам; 

2.2 проводить оцифровку наиболее востребованных архивных 

документов. 

3. Рекомендовать Архивному управлению Кузбасса довести 

принятое решение до архивных органов и учреждений Кузбасса. 

Голосовали: 

««ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. Основные вопросы передачи на хранение в архив документов 

негосударственных организаций и возможные пути их решения. 

Заслушали и обсудили информацию и предложения Г.А. Леонтьева,                 

Л.А. Ермолаевой, С.Н. Добрыдина, Н.А. Юматовой. 

Решили: 

1. Отметить правовую неурегулированность вопроса сохранности 

архивных документов негосударственных организаций, находящихся в стадии 

банкротства / ликвидации. 

2. Продолжить изучение вопроса с привлечением к его обсуждению 

сотрудников Кемеровостата, Минтруда Кузбасса, Управления ФНС по 

Кемеровской области – Кузбассу, а также с использованием данных из 

открытых источников в сети «Интернет». 
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3. Рассмотреть результаты изучения вопроса и предложения по 

возможным путям его решения на заседании общественного совета в 2023 

году. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

3. О проекте программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области 

– Кузбасса на 2023 год. 

Рассмотрели и обсудили, представленный зам. начальника Архивного 

управления Н.А. Юматовой, проект Программы. 

Решили: 

1. Одобрить проект Программы 

2. Рекомендовать Архивному управлению Кузбасса при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

3.1 отдавать приоритет профилактическим мероприятиям; 

3.2 своевременно и в доступной форме информировать 

контролируемых лиц об обязательных требованиях за соблюдением 

законодательства об архивном деле, предъявляемых к объектам контроля. 

4. Общественному совету включить в план работы совета на 2023 год 

рассмотрение вопросов о реализации Программы. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

4. О соблюдении в Архивном управлении Кузбасса и 

подведомственных учреждениях законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Заслушали и обсудили сообщение зам. начальника Архивного 

управления Н.А. Юматовой. 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Включить вопрос о соблюдении в Архивном управлении Кузбасса 

и подведомственных учреждениях законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в план работы общественного совета на 2023 год. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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5. Об избрании членов общественного совета в состав 

аттестационной комиссии Архивного управления Кузбасса. 

Заслушали информацию зам. начальника Архивного управления                   

Н.А. Юматовой об аттестационной комиссии Архивного управления Кузбасса 

(порядок формирования и работы комиссии). 

Рассмотрели предложения И.Ю. Ускова и А.П. Ивановой о 

кандидатурах для включения в состав аттестационной комиссии Архивного 

управления Кузбасса. 

Решили:  

1. Избрать в состав аттестационной комиссии Архивного управления 

Кузбасса следующих членов совета: 

1) Ускова Игоря Юрьевича – председателя общественного совета; 

2) Леонтьева Геннадия Анатольевича – члена общественного совета 

Голосовали: 

«ЗА» - 4. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

 

 

 

Председатель совета            И.Ю. Усков 

 

 

Отв. секретарь совета             Н.А. Юматова 


