Инструкция по работе
в Автоматизированной информационной системе (АИС)
Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО)
I. Поиск в «АИС Архив»
1. Чтобы войти в путеводитель, кликните заголовок «Путеводитель по
фондам». Затем кликните «Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Центральный государственный архив Самарской
области» (ГБУСО «ЦГАСО»). После этого выберите нужную рубрику
(рубрики выделены по хронологии) и подрубрику (подрубрики выделены по
тематическому принципу).
2. Выберите нужный Вам фонд. Кликните на его название, чтобы посмотреть
описи фонда.
Помните, что все номера в системе – номера фондов, описей, дел – указаны
зеленым цветом непосредственно перед заголовками соответствующих
фондов, описей, дел!
3. Перед вами описи данного фонда. Номер описи указан перед ее
заголовком. Правее заголовка указаны датировка описи и количество дел в
ней.
4. Если Вы хотите посмотреть набранные названия дел описи, кликните
заголовок нужной Вам описи. Перед Вами заголовки дел в описи, перед
заголовками – номера дел. Правее – датировка дела, количество листов в нем,
а также отметка о наличии или отсутствии электронной копии данного дела.
5. Чтобы перейти на другую страницу описи, кликните «Вперёд» в правой
части экрана. На каждой странице с заголовками дел изначально видны 25
заголовков (записей) – позиция «Показать по 25 записей». Вы можете
увеличить количество заголовков на странице до 100.
6. Чтобы посмотреть отсканированную копию описи, кликните значок
«Просмотр файлов» в графе «Действие» в правой части страницы на строке с
нужной Вам описью.
7. Чтобы листать отсканированную копию описи, нажимайте на стрелки < >.
Чтобы увеличить изображение страницы, покрутите колёсиком мышки.
8. Если Вам необходимы документы по определённой тематике, вы можете
воспользоваться автоматизированным поиском в «АИС Архив». В поисковой
строке в левой части экрана наберите интересующее Вас слово и кликните
«Найти». Система выдаст «Результаты поиска» и общее количество
заголовков, где имеется указанное слово или фрагмент слова. Ниже
расположены результаты поиска, разделённые по группам: фонды, описи,
дела, документы, в заголовках которых присутствует указанное слово
(фрагмент слова). Для подробного просмотра кликните соответствующий
раздел – фонды, описи, дела, документы. Поднеся курсор к заголовку, вы
увидите высветившиеся поисковые данные соответствующих фонда, описи,
дела, документа.

9. Если вы уже знаете номер нужного вам фонда (описи, дела), рекомендуем
воспользоваться опцией «Расширенный поиск» на верхней панели «АИС
Архив». Кликните заголовок «Расширенный поиск». Затем откройте нужный
раздел (разделы) поиска – фонд, опись, дело – отметив этот раздел (разделы)
галочкой. Внутри раздела укажите номер фонда (описи, дела) в поле
«Номер». Если вам нужно найти фонд советского или постсоветского
периода – помните, что в поле «Литера (префикс)» необходимо поставить
литеру «Р» (в русской раскладке).
II. Заказ дел в «АИС Архив».
Работа с делами в «АИС Архив»
1. Для успешного формирования требования (требований) необходимо
помнить, что:
- в одном требовании должны содержаться дела, которые относятся к одному
фонду;
- в одном требовании должны содержаться дела на одинаковом носителе, т.е.
все дела в требовании должны либо иметь электронную копию, либо не
иметь ее (заказ дел, не имеющих электронной копии, имеет особенность – см.
пункт 13 данного раздела Инструкции).
2. Для формирования требования на дела, имеющие электронную копию,
выберите необходимые дела, как указано в предыдущем разделе.
3. Начните формировать требование: выделите нужные дела, кликнув значок
«Добавить в требование» (он обозначен изображением тележки) в правой
части экрана.
4. После того, как Вы отметили все нужные Вам дела, продолжите
формировать требование. Для этого перейдите в меню «Требования дел» и
пункт этого меню «Список дел для требования».
Отметьте галочкой все выбранные Вами дела. Для выделения сразу всех дел
установите галочку в верхнем левом углу таблицы (в строке заголовка).
После того, как вы отметили все дела, нажмите кнопку «Сформировать
требование».
5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Сформировать».
Если Вы выбрали дела из разных фондов, система не позволит сформировать
единое требование. Вернитесь в список выбранных дел и разделите дела по
фондам, сформировав несколько требований.
6. После того, как вы нажали кнопку «Сформировать», необходимо перейти в
меню «Требования дел» и пункт этого меню, который озаглавлен так же –
«Требования дел». Вы увидите свое требование, которому присвоены номер
и дата формирования.
Вам необходимо нажать на значок «Отправить на исполнение» (он обозначен
изображением зеленой стрелки) в правой части экрана. На дальнейшее
требование системы оставить комментарий следует нажать кнопку «ОК», при
этом комментарий оставлять не обязательно.

Выполнив эти два действия, Вы отправите требование на исполнение в
Электронный читальный зал ЦГАСО. Если вы этого не сделаете, Ваше
требование не поступит в Электронный читальный зал и поэтому не будет
принято к исполнению.
7. После отправки требование поступит на обработку к работникам
читального зала, а его статус («Состояние») изменится на «В читальном
зале». Сотрудник просматривает содержимое требования и принимает
решение о возможности предоставления доступа к делам.
8. Все действия, производимые со списком требуемых дел и с каждым делом,
входящим в состав требования, фиксируются в истории требования. Все
изменения статуса требования доступны Вам для ознакомления.
9. После обработки требования сотрудником читального зала оно попадает к
сотруднику архива с ролью администратора по доступу к делам. Данный
сотрудник принимает решение – открыть вам доступ к электронной копии
дела или не открывать, в графе же «Состояние» будет указано «У
администратора».
10. Если администратор разрешил вам работу с электронной копией
документов, то статус вашего требования будет указан – «Работа с
электронной копией». После этого вы можете просматривать карточку
запрошенного дела и прикреплённые файлы изображений бумажного
источника. Доступ к делам прекращается через 30 дней, либо по нажатию
вами кнопки «Закрыть доступ к делу». В результате статус дела будет –
«Закрыто». Для повторного получения доступа к делам необходимо будет
сформировать новое требование!
11. Для просмотра электронных копий дел Вы должны войти в систему со
своим логином и паролем, войти в меню ««Требования дел» (пункт
«Требования дел») и кликнуть дату формирования Вашего требования. После
этого откроется список заказанных Вами дел.
Чтобы просмотреть дела, воспользуйтесь значком «Просмотр файлов» (он
обозначен изображением синей книжки) в графе «Действие».
После того, как Вы закончите работу с документами, закройте к ним доступ
(опция «Закрыть доступ к делу» в графе «Действие»). Помните, что Вы не
сможете продолжить работу с делом, доступ к которому Вами был закрыт
(т.е. оно было «сдано»).
Если Вы не хотите завершать работу с делом, но Вам требуется сделать
перерыв в работе, закройте «окно» со слайдом, после чего выйдите из
системы. В таком случае Вы сможете затем продолжить работу с делом.
12. Заказ дел, не имеющих электронной копии, осуществляется таким же
образом, как и тех документов, которые имеют электронную копию.
Процесс формирования требования и его согласования аналогичен заказу
дел, имеющих электронную копию. Оформление выдачи дела на
традиционном носителе в читальном зале осуществляется согласно
внутренним правилам архива по выдаче оригиналов дел.
13. После того, как Вы отметите галочкой нужные дела и нажмете кнопку
«Сформировать требование», Вы увидите предупреждение относительно

заказа дел на традиционном носителе (т.е. не имеющих электронной копии).
Согласно предупреждению, Вам необходимо согласовать дату своего
появления в архиве для работы с делом (делами). Если Вы этого не сделаете,
Ваше требование не будет принято к исполнению.
Согласовать дату работы в архиве необходимо в течение месяца с того
момента, когда Вы отправили требование на исполнение. Если за это время
Вы не подтвердите свое появление в архиве, Ваше требование будет
отклонено.
Согласовать дату своего прибытия в архив Вы можете по телефону (846)
200-98-83. Внутренний номер – 130.
Также Вы можете это сделать, написав письмо на электронный адрес ЦГАСО
gaso@samtel.ru.
Читальный зал ЦГАСО находится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58 (из
вестибюля – по левой лестнице на третий этаж). График работы:
понедельник-среда – 09:00-17:00, пятница – 09:00-16:00. Обед – 12:30-13:20.
Четверг – неприемный день. Последний рабочий день месяца – санитарный.
Для выхода из системы кликните «Выход» в правом верхнем углу.

