
О выполнении решений коллегии Архивного управления Кузбасса,  

принятых по вопросам обеспечения сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

местного самоуправления и организациях – источниках комплектования 

государственных архивов Кузбасса  

 

 

 В соответствии с пунктами 2, 3 решения коллегии Архивного управления 

Кузбасса (далее – коллегия) от 19.12.2019 по результатам контрольных 

мероприятий на контроле коллегии оставались 3 организации – источники 

комплектования государственных архивов Кузбасса и 3 муниципальных 

архива. В течение 2020 года в них проведена следующая работа по организации 

обеспечения сохранности архивных документов и выполнению решений 

коллегии: 

1. В Министерстве здравоохранения Кузбасса (ранее – департамент 

охраны здоровья населения Кемеровской области): 

1.1. Согласована ЭПК Архивного управления Кузбасса (далее – ЭПК) 

(протокол ЭПК от 29.10.2020 № 10) и утверждена министром здравоохранения 

номенклатура дел на 2020 год.  

1.2. Описаны и включены в описи дел документы постоянного хранения 

и по личному составу за 2011 – 2013 годы.  

1.3. В ходе проведения сверки наличия документов обнаружены ранее 

считавшиеся утраченными 13 ед. хр. за  1976 – 1979, 2001 – 2003, 2005 – 2009 

годы. Документы описаны, включены в опись дел (протокол ЭПК от 28.05.2020 

№ 5). 

1.4. Переданы на хранение в ГКУ «Государственный архив Кузбасса» 

документы за 2009 - 2011 годы, а также обнаруженные документы за 1976 – 

1979, 2001 – 2003, 2005 – 2009 годы.  

Таким образом, в Министерстве здравоохранения Кузбасса из 4-х 

подпунктов пункта 2 решения коллегии от 19.12.2020 выполнено 3 пункта. 

Остается не реализованным решение о необходимости обеспечения в архиве 

министерства температурно-влажностного режима в соответствии с 

нормативными требованиями. 

2. В ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств им. 

народного артиста СССР И.Д. Кобзона» (далее – колледж) из 4-х пунктов 

решения коллегии от 21.06.2018 исполнены в полном объеме 3 пункта. Вопрос 

о научно-технической обработке документов по личному составу за 2008-2015 

годы находится в стадии решения. В настоящее время документы проходят 

обработку.  

3. В ГКУ «Новокузнецкий психоневрологический интернат»: 

3.1.  Составлены и тверждены / согласованы описи дел постоянного 

срока хранения и по личному составу интерната за 1968-2012 годы и Дома 

милосердия за 1997-2009 годы.  

3.2.  Проводится работа по описанию архивных документов за 2013-

2016 годы.  
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Актуальным остается вопрос о выделении дополнительного помещения 

под архив интерната. 

4. В ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»: 

4.1. Проведен розыск отдельных архивных документов учреждения за 

2008 – 2016 годы.   

4.2. Составлена и направлена на утверждение ЭПК опись дел 

постоянного хранения за 2008-2016 годы. 

Передача документов по описи и экспертиза документов временного 

срока хранения запланирована на январь 2021 года. 

5. В администрации Топкинского муниципального округа по 

результатам проверки в 2016 году не устранены нарушения по обеспечению 

нормативных режимов хранения документов (противопожарного и охранного 

режимов). В декабре 2020 года проходит повторная проверка администрации. 

6. В администрации Яшкинского муниципального округа решен 

вопрос о выделении приспособленного под муниципальный архив помещения. 

Архив переехал в помещение общей площадью 151,4 кв. м. 

7. В администрации Чебулинского муниципального округа вопрос о 

выделении приспособленного помещения под муниципальный архив находится 

в стадии решения. 

Предлагаем оставить на контроле коллегии выполнение решений 

коллегии, принятых в отношении ГКУ «Новокузнецкий психоневрологический 

интернат», муниципального архива Чебулинского муниципального округа и 

администрации Топкинского муниципального округа. Вопросы о выполнении 

данных решений рассмотреть на заседаниях коллегии в 2021 году. 

В 2021 году также на заседаниях коллегии рассматривались вопросы об 

обеспечении сохранности архивных документов в организациях – источниках 

комплектования государственных архивов и в органах местного 

самоуправления. В настоящее время решены следующие вопросы: 

1. В Министерстве транспорта Кузбасса (ранее – департамент 

транспорта и связи Кемеровской области): 

1.1. Проведен розыск необнаруженных дел постоянного хранения. Акт 

об утрате 85 ед. хр. согласован ЭПК (протокол от 26.11.2020 № 11). 

1.2. Обработаны и переданы в ГАК дела постоянного хранения за 2007 

– 2011 годы.  

1.3. Составлена и передана на согласование ЭПК номенклатура дел 

министерства на 2021 год. 

Таким образом, пункты решения коллегии от 24.09.2020 принятые в 

отношении Министерства транспорта Кузбасса выполняются в соответствии с 

установленными сроками. Срок завершения выполнения всех пунктов данного 

решения установлен до конца 2021 года. 

2. В ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» 

согласованы номенклатура дел на 2020 год, положения об архиве и ЭК 

(протокол ЭПК от 24.09.2020 № 9).  
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Выполнение всех пунктов решения коллегии от 24.09.2020 запланировано 

до конца января 2021 года. 

3. Администрации Тяжинского муниципального округа выдано 

предписание об устранении нарушений нормативных режимов хранения 

архивных документов (противопожарного и охранного режимов). Срок 

устранения нарушений установлен до июня 2021 года. 

В администрации Юргинского городского округа нарушений по 

соблюдению законодательства в сфере архивного дела в ходе проведения в 

марте 2021 года проверки не выявлено. 

 Предлагаем рассмотреть вопросы о выполнении решений коллегии, 

принятых в 2020 году в отношении организаций – источников комплектования 

и администрации Тяжинского муниципального округа на заседаниях коллегии в 

2021 году. 

 

 

 

Зам. начальника  

Архивного управления Кузбасса      Н.А. Юматова 


