Доклад
об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела
в Самарской области за 2013 год и задачи государственной архивной
службы на 2014 год
Уважаемые коллеги!
В 2013- ом году деятельность государственной архивной службы была
направлена на решение приоритетных задач развития архивного дела,
вытекающих

из программных мер стратегии социально-экономического

развития Самарской области до 2020 года, Послания Губернатора Самарской
области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы от 12
декабря 2012 года. В их числе:
- повышение качества оказываемых государственных и муниципальных
услуг населению Самарской области и других регионов России на основе
активного

внедрения

современных

информационных

технологий,

позволяющих развивать в архивах электронные сервисы;
- обеспечение сохранности

документов, укрепление охранного и

противопожарного режимов архивохранилищ;
- расширение источниковой базы архивного фонда Самарской области за
счет включения в его состав новых документов на всех видах носителей;
- развитие системы автоматизированного государственного учета с
использованием программного комплекса «Архивный фонд»;
- совершенствование форм и методов руководства ведением архивного
дела на территориях муниципальных образований.
Реализация

этих

мер

теснейшим

образом

связана

с

уровнем

финансирования нашей отрасли.
Бюджет

управления государственной архивной службы в 2013 году

составил 109 млн. 83,1 тыс. рублей. При этом следует отметить, что было
сокращено по сравнению с 2012 годом финансирование на оцифровку
документов

в

рамках

областной

целевой

программы

«Развитие
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информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Самарской

области» (2012 год -56 млн. 820 тыс., 2013 год – 28,5 млн.).
Распределение бюджетных средств имело следующую структуру:
- субсидии государственным бюджетным учреждениям (госархивам) на
выполнение государственных заданий составили 49 млн. 990,9 тыс. рублей;
- создание электронного фонда пользования на документы архивного
фонда – 28,5 млн.рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
реализацию переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела – 5 мл.601 тыс. рублей.
Напомню, что постановлением Правительства Самарской области от
20.02.2012 часть субвенций может быть направлена на оплату труда
специалистов, которые работают с документами областной собственности.
Этим же постановлением Правительства дополнен перечень мероприятий,
финансирование

которых

может

осуществляться

с

привлечением

предоставляемых бюджетам муниципальных образований субвенций.
Все мы знаем, что действенным инструментом мотивации специалистов к
повышению качественных и количественных результатов своего труда
является уровень заработной платы. Принимаемые в этом направлении меры
способствуют сохранению кадрового потенциала в наших госархивах,
повышению привлекательности профессии архивиста.
Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2012 №576
«О повышении заработной платы работникам бюджетной сферы» с 1-го
октября 2013 года должностные оклады работников государственных
архивов Самарской области были повышены на 5,5%. Средняя зарплата с
учетом внебюджетных средств составила в 2013 году 20,5 тыс. рублей. Это
104,9% от уровня оплаты труда в 2012 году (19 тыс.124 руб.). При этом
средняя зарплата специалистов госархивов практически приблизилась

к

среднему значению по экономике области и в целом составляет 22,3 тыс.
рублей.
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Существенное влияние на уровень оплаты труда специалистов имеют
внебюджетные средства, которые получают государственные архивы за
оказываемые платные услуги. Кроме того, эти средства дают возможность
решать

многие

насущные

вопросы

технического

развития

архивов,

проводить оздоровительные мероприятий, мероприятия по охране труда и
профилактике заболеваний.
Это

серьезный

показатель.

По итогам 2013 года это 9 млн.965,4 тыс. руб.
Следует

также

отметить,

что

объем

внебюджетных средств в общем фонде оплаты труда составляет 13,5%.
2013 год

стал значимым для Центрального государственного архива

Самарской области. Госархив с 1924 года размещался в здании 1853 года
постройки,

которое

изначально

не

соответствовало

нормативным

требованиям и правилам хранения архивных документов, имело высокую
пожароопасность и представляло угрозу для дальнейшего нахождения в нем
людей и документов. По результатам последней экспертизы, проведенной по
инициативе управления государственной архивной службы, областной
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, было
принято решение о перемещении документов и сотрудников.
При поддержке

руководства Росархива и филиала Российского

государственного архива научно-технической документации

нам была

предоставлена возможность аренды помещения в здании филиала РГАНТД
по ул.Мичурина,58 в городе Самаре. Общая арендуемая площадь составляет
1737,3 кв. м, в том числе рабочие помещения – 775 кв. м., архивохранилище
- 962,3 кв. м.
Постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2013 №502
из резервного фонда было выделено 7 млн. 823 тыс. рублей для
перемещения документов госархива, серверного оборудования и научносправочного аппарата, включая библиотеку. Весь объем работы был
выполнен практически за 2 месяца, в то время, как по нормативам на это
потребовалось бы не менее года. При этом областной госархив не
приостанавливал

свою

деятельность

по

выполнению

установленного
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государственного задания. Хочу еще раз поблагодарить весь коллектив
госархива и его руководителей за эту работу.
В прошедшем году по представлению управления государственной
архивной службы принят ряд нормативных правовых актов

в сфере

архивного дела, в том числе:
- постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 №29
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от

09.04.2008

№79

«Об

утверждении

Положения

об

управлении

государственной архивной службы Самарской области»;
- постановление Правительства Самарской области от 05.04.2013 № 137
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 19.03.2009 №137 «Об установлении предельной штатной численности
государственных архивных учреждений, подведомственных управлению
государственной архивной службы Самарской области», в соответствии с
которым штатная численность Самарского областного государственного
архива документов по личному составу увеличена с 1-го января 2014 года на
8 единиц;

- постановление Правительства Самарской области от

25.09.2013 №502 «Об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда

Правительства

государственного

Самарской

бюджетного

области
учреждения

в

целях

перемещения

Самарской

области

«Центральный государственный архив Самарской области»;
- постановление Правительства Самарской области от 30.12.2013 №840
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 27.05.2011 №250 «Об оплате труда работников государственных
учреждений

Самарской

области,

подведомственных

государственной архивной службы Самарской области».

управлению

5

В целях актуализации

отраслевой правовой базы управлением

государственной архивной службы издан ряд приказов, регламентирующих
нашу деятельность.
В рамках полномочий управление государственной архивной службы
осуществляет контроль за деятельностью государственных архивов и
архивных отделов в установленной сфере деятельности.
В соответствии с

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» 2013 году осуществлены проверки:
- исполнения переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела администрациями городских округов Отрадный и Чапаевск;
-

соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и

использования архивных документов
районов

Кошкинский,

организациями

администрациями муниципальных

Шенталинский,

– источниками

Красноярский,

комплектования

а

также

в

архивного фонда (6

организаций).
В соответствии с ежегодным Посланием Губернатора Самарской области
к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона в деятельность
всех управленческих структур внедрены показатели результативности,
позволяющие определить рейтинг соответствующей отрасли в системе
органов государственной власти области. Для

нашей

отрасли это 6

показателей, за которые мы отчитываемся ежемесячно, и 15 показателей по
итогам года. Аудит

достоверности наших отчетов и качества работы в

целом осуществляет

экспертная комиссия Администрация Губернатора

области. Кроме того, показатели функционирования нашей отрасли
напрямую привязаны к уровню оплаты труда в части стимулирующих выплат

6

(премий). Это налагает серьезную ответственность не только на управление,
но и на руководителей и специалистов государственных архивов.
Показателем заинтересованного отношения к проблемам архивного дела в
муниципальных

районах

и

городских

округах

служат

принятые

распорядительные документ, в том числе:
- постановление
утверждении

мэрии

методики

г.о. Тольятти от 06.03.2013 №685 «Об

расчета

нормативных

затрат

на

оказание

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении
управления по делам архивов мэрии г. о. Тольятти»;
- постановление главы администрации Большечерниговского района от
12.03.2012 №180 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов социальноправового характера и тематических запросов граждан и организаций
архивным отделом администрации Большечерниговского района»;
-

распоряжение

Красноармейский

администрации

муниципального

района

от 29.11.2013 №210-р «Об утверждении и внедрении

нормативных методических пособий по делопроизводству, экспертизе
ценности документов и работе ведомственного архива администрации»;
-

постановление

главы

администрации

муниципального

района

Камышлинский от 15.06.2013 №82 «Об утверждении Положения об архиве
администрации муниципального района Камышлинский».
На 4-х

заседаниях коллегии управления государственной архивной

службы рассмотрены наиболее актуальные вопросы

функционирования

государственных и муниципальных архивов, в том числе:
- Итоги реализации Основных направлений развития архивного дела в
Самарской области за 2012 год и перспектива развития отрасли на 2013 год;
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- Анализ паспортного учета документов Архивного фонда Самарской
области на 01.01.2013;
- «Итоги паспортизации архивов организаций – источников
комплектования Архивного фонда Самарской по состоянию на 01.12.2013
года»;
«О состоянии внедрения автоматизированных технологий
в
государственных архивах и ведения автоматизированного учета документов
на базе ПК «Архивный фонд»;
- «О практике работы Самарского областного государственного архива
документов по личному составу по исполнению запросов социальноправового характера граждан и организаций»;
- «О состоянии кадровой работы в архивных учреждениях Самарской
области»;
- «Нормирование труда в Центральном

государственном архиве

Самарской области и Самарском областном государственном архиве
социально-политической истории»;
- «Результаты мониторинга качества предоставления государственной
услуги «Исполнение социально-правовых запросов граждан»;
- «Состояние нормирования труда в Центральном государственном архиве
и Самарской областном государственном архиве социально- политической
истории»;
- «О результатах мониторинга интернет ресурса архивных учреждений
Самарской области».
5-6 июня 2013 года в Самаре состоялось два крупных мероприятия:
заседание НМС и семинар-совещание руководителей и специалистов
уполномоченных органов в сфере архивного дела и государственных архивов
ПФО по теме: «Информатизация архивных учреждений ПФО в рамках
реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации».

Повестка заседания НМС предусматривала рассмотрение
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опыта работы архивных учреждений по реализации Федеральных законов от
26.12.2008

№294-ФЗ

по осуществлению контроля за соблюдением

законодательства об архивном деле, и от 08.05.2010 №83-ФЗ, в соответствии
с которым архивные учреждения областного и муниципального уровней
приобрели

организационно-правовую

форму

–

государственных

(муниципальных) учреждений казенных, либо бюджетных. Но особый
интерес присутствующих вызвала тема оцифровки документов и опыт в
этом направлении Самарской области. Сегодня мы располагаем самым
объемным электронным ресурсов в силу целевого финансирования этой
работы. Интерес присутствовавших вызвал опыт работы электронных
читальных

залов наших

госархивов,

электронное информационное

взаимодействие с МФЦ и Пенсионным фондом. В то же время совет
единодушно выразил мнение о необходимости создания правовой базы
хранения, учета и дальнейшего использования электронного ресурса.
В этот же период состоялось совещание главных хранителей фондов
федеральных

архивов

и

Федерального округа.
руководителя

государственных

В работе

Росархива

архивов

Приволжского

НМС приняли участие

заместитель

О.В.Наумов, директор ВНИИДАД М.В.Ларин,

начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета
документов Росархива Т.Е.Шабанова и зам. начальника этого отдела
Г.А.Хабибулина. Общее

число участников составило 128 человек. Состав

участников естественно определил и тему обсуждения. Главные хранители
фондов обменялись опытом в вопросах государственного учета документов,
познакомились

с

микрофильмирования

современными
документов,

средствами
которые

реставрации

применяются

в

и
ряде

федеральных архивов. Думаю, много полезного почерпнули и наши
специалисты.
Архивные учреждения в целом успешно справились с установленными
заданиями. Но при этом вынужден еще раз напомнить и руководителям, и
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специалистам государственных архивов и архивных отделов, что выполнение
запланированного показателя на 200 и более процентов свидетельствует о
непродуманности планов, отсутствии анализа и недооценки имеющихся
резервов рабочего времени. К примеру, Сызранский филиал ЦГАСО
планирует провести проверку наличия 5,0 тыс. дел, а выполняет 10,8 тыс.дел,
принимает 59 ед.хр. от личных фондодержателей (это хорошо), но почему
планируем только 20? Архивный отдел Клявлинского района вообще не
планирует прием научно-технической документации, но оказывается, что
подлежало

приему

и

перестраховываемся.

принято

СОГАСПИ

106

ед.

хранения

перевыполняет

НТД.

план

по

Видимо,
приему

управленческой документации на 210,5%. Объем документов, подлежащих
приему на хранение, должны знать госархивы на стадии планирования, т.к.
это документы, уже взятые на государственный учет. Аналогичная ситуация
с планированием информационных мероприятий. Где же продуманность
планов?

Здесь должен быть контроль

и со стороны руководителей

госархивов, и со стороны специалистов управления, курирующих архивные
отделы и конкретные направления деятельности государственных архивов.
В 2013 году

на постоянное хранение в государственные архивы и

архивные отделы принято

27,576 тыс. ед. хранения управленческой

документации; 1,02 тыс. ед. хранения аудиовизуальных документов; 731 ед.
хранения

документов

личного

происхождения.

От

организаций принято 48,196 дел по личному составу.

ликвидированных
В полном объеме

выполнены задания по улучшению физического состояния документов:
реставрации, ремонту, переплету и подшивке. На 40,409 тыс. кадров
увеличился страховой фонд на уникальные и особо ценные документы
архивного фонда.
Проведено 19 заседаний ЭПК, в том числе 2 выездных заседания в
муниципальных районах Нефтегорский и Хворостянский.

Экспертно-

проверочной комиссией включено в состав архивного фонда Самарской
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области 41,063 тыс. ед. хранения управленческой документации, 622 ед.
хранения аудиовизуальных документов.
В состав архивного фонда включено

0,692 тыс. дел

личного

происхождения. Но должен заметить, что это низкий результат, резервы
здесь есть, их реализация зависит от активности наших специалистов. Не
смотря на то, что данный вопрос в силу его актуальности рассматривался на
выездном заседании коллегии в Похвистнево (2011 год), к работе с
держателями личных фондов так и не приступили большинство архивных
отделов:

Алексеевского, Борского, Нефтегорского, Ставропольского,

Шенталинского, Шигонского и других районов.

Нет необходимости

говорить о значимости этих документов, являющихся важной частью
архивного фонда в целом.
По-прежнему серьезной проблемой является сохранность документов
архивного фонда в архивах организаций. В 2013 году ЭПК снято с учета 1931
дело управленческой документации, из них 1700 дел по организациям
профиля ЦГАСО: Самарский противотуберкулезный диспансер – утрачено
681 дело, завод синтетического спирта – 498 дел за 1958-1976 годы и т.д.
В связи с утратой снято с государственного учета 1100 дел по личному
составу, хранившихся в организациях районного и сельского уровней.
Можно представить, сколько людей не смогут получить справки о своем
стаже и заработной плате при оформлении пенсии.

Здесь должен быть

самый требовательный контроль со стороны специалистов государственных
архивов и руководителей архивных отделов, более тесные контакты с
руководством организаций в вопросах

оснащения архивов, создания

нормативных условий хранения документов и своевременной передачи их
на государственное хранение.
Прошедший 2013 год подтвердил сохраняющуюся тенденцию увеличения
числа обращений граждан в архивы за получением

различного справок.

Если в 2012 году этот показатель составлял 97863 обращений, то в 2013 –
107,987 запросов.
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По - прежнему значительное увеличение числа обращений отмечается
по

Самарскому

областному

государственному архиву

документов по

личному составу и архивным отделам, что обусловлено увеличением
поступающих на хранение документов. Сейчас государственный архив по
личному составу приступил к приему документов ликвидированного
крупнейшего

промышленного

предприятия

области

–

4-го

Государственного подшипникового завода. Это 100,0 тыс. единиц хранения.
Уже сегодня наблюдается поток обращений граждан в архив от бывших
работников этого завода. При этом соблюдение сроков исполнения запросов
– основной критерий качества данной услуги, а значит удовлетворенности
граждан нашей работой.
По итогам паспортизации

на

01.01.2013 года

доля документов по

личному составу в общем объеме хранящихся в госархивах и архивных
отделах документов составляет 22,2%, в том числе по госархивам – 9,9%, по
архивным отделам – 49,7%. Очевидно, что и в последующие годы
значительные усилия архивов будут сосредоточены на исполнении запросов
граждан.
Серьезной проверкой удовлетворенности граждан

работой

стал проведенный в 2013 году мониторинг качества
государственной

услуги

«Исполнение

госархивов

предоставления

социально-правовых

запросов

граждан». В форме анкетирования было опрошено 378 респондентов –
получателей услуги, в том числе в СОГАДЛС – 250, в ЦГАСО – 50, в
СОГАСПИ – 53, в Сызранском филиале – 25. В целом по анализу анкет
серьезных нарушений стандарта качества предоставления услуги не
выявлено, но ряд пожеланий и предложений есть. Их мы должны принять во
внимание и принять меры. Степень удовлетворенности граждан услугой
составила 92,59%. Это соответствует программным требованиям Указа
Президента Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской
области. Не будем снижать эту планку.
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Одним из критериев качества работы госархивов и архивных отделов
является доля услуг, предоставляемых в электронном виде. Для реализации
данной задачи заключено Соглашение об электронном взаимодействии с
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской
области. Созданные технические возможности позволяют осуществлять
взаимодействие государственных архивов и Отделения ПФР по Самарской
области посредством защищенных каналов деловой почты «VipNetClient».
В рамках заключенного ранее Соглашения и Порядка взаимодействия
с муниципальным автономным учреждением МФЦ г. о. Самара создан
электронный сервис для интеграции единой информационно-поисковой
системы на документы архивного фонда Самарской области с региональной
автоматизированной системой

МФЦ. Посредством этого сервиса

МФЦ

адресно направляет запросы либо в госархив документов по личному
составу, либо в управление государственной архивной службы в зависимости
от тематики запроса.
Важным шагом в данном направлении стала интеграция АИС- архив с
региональной информационной системой «Портал государственных и
муниципальных услуг Самарской области». Все эти меры позволили
перевести в электронный вид 72% услуг, предоставляемых юридическим и
физическим лицам на основе архивных документов.
С 1-го января вступил в действие Федеральный Закон от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с
которым

оказываемая сегодня нашими госархивами платная услуга по

отбору документов в состав архивного фонда и их упорядочению будет
выполняться на конкурсной основе. Исполнителем работ может выступить
юридическое, либо физическое лицо, выигравшее конкурс. Государственные
архивы должны принимать участие в конкурсе, при этом надо стремиться
стать его победителем. Это будет зависеть от того, насколько правильно
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будут сформулированы в техническом задании требования к качеству
заявляемой услуги.
Федеральный закон содержит норму, согласно которой
быть выполнены без конкурса, но

работы могут

при условии, что их стоимость не

превышает 100,0 тыс. рублей. При этом совокупный объем финансирования
услуг не должен превышать

стоимости всех закупок в данной

5%

организации. Эту возможность госархивы также должны использовать и
проводить соответствующую работу с организациями. Пассивная с нашей
стороны позиция приведет к утрате возможностей оказывать услуги на
возмездной основе,

и, соответственно, к сокращению внебюджетных

средств.
Издательская деятельность - одно из приоритетных направлений в
работе государственных архивов.

В прошедшем году стало более тесным

сотрудничество с учеными и краеведами при подготовке сборников,
справочников и других публикаций. В определенной степени этому
способствовать должна работа Научного

экспертного

управлении государственной архивной службы.

На

совета при
его первом

заседании рассмотрен макет сборника документов «Голод в Поволжье в 2030е гг. XX века (по документам архивного фонда Самарской области)»
(том.1.), подготовленный СОГАСПИ и ЦГАСО. Мы полагаем, что это
достаточно эффективная форма сотрудничества государственных архивов с
учеными и краеведами.
Сейчас наши государственные архивы работают над подготовкой
сборника документов: «Самарская губерния в годы Первой мировой войны
(1914-1918

гг.)»,

второй

части

справочника

«Административно-

территориальное деление Самарской области» (1929 - 2005 гг.).
Макеты этих публикаций также должны быть рассмотрены Научным
экспертным советом.
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Ряд публикаций подготовлен архивными отделами. Издан «Краткий
справочник по фондам архивного отдела администрации муниципального
района Хворостянский Самарской области (1930-2012 гг.)».
Архивным

отделом

администрации

муниципального

района

Сергиевский подготовлен буклет об истории и деятельности архивного
отдела. Архивными отделами администраций городских округов Жигулевск,
Кинель и муниципального района Исаклинский Самарской области
подготовлены и изданы Календари памятных дат.
Центральным
Самарским

государственным

областным

госархивом

архивом

Самарской

области

социально-политической

и

истории

совместно с Самарской областной универсальной научной библиотекой
подготовлен и издан

«Календарь памятных дат и событий Самарской

области на 2014 год».
Прошедший 2013 год отмечен многими памятными датами в истории
России и Самарской области: 400-летие
Конституции

Российской

государственной

Федерации,

архивной

службы

Дома Романовых, 20-летие

95-летие

Комсомола,

Российской

95-летие

Федерации

и

государственной архивной службы Самарской области. Эти события
обусловили тематику информационных мероприятий государственных
архивов и архивных отделов.
5 декабря 2013 года во Дворце культуры железнодорожников им. А.С.
Пушкина проведено торжественное собрание, посвященное 95-летию
государственной архивной службы Самарской области, в котором приняло
участие 200 работников и ветеранов архивных учреждений Самарской
области.
Юбилею государственной архивной службы Самарской области и 330летию города Сызрани была посвящена научно-практическая конференция
«Архивы и общество: использование архивных документов. Реалии
времени».
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Госархивами

и

архивными

отделами

организовано

18

документальных выставок, среди них:
- «Государственная архивная служба Самарской области: путь длиной
в 95 лет» в рамках проведения заседания научно-методического совета
архивных учреждений Приволжского федерального округа;
- «Романовы в исторической судьбе России и Самарской губернии» к
400-летию окончания Смуты, восстановления Российской Государственности
и всенародного призвания на престол Дома Романовых (совместная выставка
с Самарской областной универсальной библиотекой);
-

«Оборотная

сторона

документа»

о

находках

архивистов

и

исследователей в фондах государственных архивов Самарской области
(совместная выставка с филиалом Российского государственного архива
научно-технической документации в г. Самаре);
- «Комсомол наш проверен и в бою, и в труде», посвященная 95летию комсомола;
- «К 45-летию Грушинских фестивалей»;
- «Сызранскому краеведческому музею – 90 лет»;
-

«К

85-летию

вхождения

Мордовского

округа

в

состав

Средневолжского края».
Заметным событием в информационной деятельности госархивов
стала проведенная СОГАСПИ презентация документального справочника
«Вехи спортивной жизни в Самарском крае: XIX-XXI вв. Хроника событий и
фактов». Напомню, что данная публикация была подготовлен в предверии
ХХII зимней Олимпиады в г. Сочи и предстоящего Чемпионата мира по
футболу, один из этапов которого будет проходить в Самаре.
В презентации книги приняли
области Д.А. Шляхтин,

участие министр спорта Самарской

наши коллеги из филиала РГАНТД, ветераны

спортивного движения, краеведы, научная общественность области. В целом
издание, как первая публикация по истории спорта в нашей области,
получило высокую оценку.
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Новой формой популяризации документов личного происхождения
стала проведенная СОГАСПИ презентация личного фонда Пашенцева Н.П.
– заведующего кафедрой истории КПСС Куйбышевского планового
института, кандидата исторических наук, лектора-международника. На
мероприятии присутствовало 67 человек, среди них: ректор Самарского
экономического университета, д.э.н., профессор Хасаев Г.Р., ректор
Самарского института бизнеса и управления, к. и.н, профессор, председатель
Самарского областного отделения общества «Знание» Задорожный А.Л.,
представители общественных и политических организаций, студенты
самарских вузов.
Муниципальными

архивами

проведено

78

выставок

архивных

документов (из них 39 - интернет выставок): «Этот День Победы»,
«Архивные документы – свидетельства нашего прошлого», «Край родной
вчера и сегодня», «Мое село – жемчужина России», «История моего района в
истории моей губернии», «Документы о районных буднях сохранены для
истории», «Своим рождением город обязан», «История Жигулевского
сувенира»,

«Любимому

городу

посвящается»,

«Всесоюзная

ударная

комсомольская стройка» и др.
На сайтах администраций городских округов и муниципальных
районов Самарской области размещены интернет-выставки: «Учителями
славится Россия, ученики приносят пользу ей», «Празднование 160-летия
Самарской губернии в городском округе Кинель» (виртуальная выставка
фотодокументов), «Открытки из Ставрополя XIX – XX вв.», «Маршал
Тухачевский М.Н. в Ставрополе 1918 г.», «Поэты – военные переводчики
1941-1943 гг.» и др.
Широкие

возможности

в

популяризации

архивных

документов

представляет сайт управления государственной архивной службы Самарской
области.
За прошедший год сайт управления посетило 34416 человек (167221
посещение).
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Архивные документы активно использовались в средствах массовой
информации.
В течение 2013 года в эфир вышли 10 радиопередач, подготовлены
документальные сюжеты для 16 телепередач, освещающие различные
стороны жизни области.
Управлением по делам архивов мэрии г. о. Тольятти были подготовлены
и записаны на радио «Лада FM» радиопередачи к 275-летию архива
Ставрополя – Тольятти, к 60-летию первой редакции радиовещания в
Ставрополе, о почетном гражданине города Тольятти А.И. Тураеве,

о

заведующем Самарского губернского архивного управления С.А. Хованском.
На «Дорожном радио» прозвучала радиопередача о различных формах
использования архивных документах, удовлетворении потребностей граждан
в ретроспективной информации Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО».
Государственные архивы Самарской области приняли участие в
телепередачах: в программе «Актуальное интервью» на телеканале ДЛД-КП
«Сокровища Самарских архивов», в программе «О чем говорят» на
телеканале «Губерния» «О 95-летии государственной архивной службы
Самарской области».
Первый опыт в подготовке документальных фильмов на основе
документов

архивного

фонда

продемонстрировал

областной

государственный технотронный архив, подготовив 5 видеофильмов.
Сызранским филиалом ГБУСО «ЦГАСО» подготовлены телесюжеты на
КТВ «Луч» о проводимых в архиве информационных мероприятиях: о работе
научно-практической конференции «Архивы и общество: использование
архивных документов. Реалии времени», о выставке документов «Победе
посвящается…» и др. Специалисты филиала приняли участие в съемках
документального фильма, посвященного 100-летию Сызранской городской
электросети.
Начальники архивных отделов администраций городского округа
Сызрань, муниципальных районов Большеглушицкий, Кинель-Черкасский,
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Сергиевский, Хворостянский, приняли участие в телепередачах местного
телевидения о деятельности архивных отделов.
В средствах массовой информации опубликовано 87 статей и подборок
документов,проведено 39 школьных уроков по историко-краеведческой
тематике. Организована и проведена учебная практика со студентами
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
За прошедший год услугами электронных читальных залов ЦГАСО, его
Сызранского филиала и СОГАСПИ воспользовалось 1,515 тыс. человек,
количество посещений которых составило 70,66 тыс. В электронные
читальные залы государственных архивов Самарской области за 2013 год
было выдано 24,256 тыс. ед. хранения.
Кадровая политика в архивной службе
В системе государственных и муниципальных архивов Самарской
области на начало 2014 года

трудится 312 работников, в том числе

специалистов – 271. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Это
хороший знак, который вселяет надежду успешно решать стоящие перед
нашей отраслью задачи.
По возрастному составу картина следующая:
23% работающих достигли пенсионного возраста (в 2012 году этот
показатель составлял 25%), из них в государственных архивах - 21%
работающих, в архивных отделах – 26%.
16% работающих в возрасте до 30 лет, 44% - от 30 до 50 лет.
Образовательный уровень специалистов: 203 специалиста (75%) имеют
высшее образование, из них по государственным архивам – 111 специалистов
(82%),

по архивным отделам - 92 специалиста (69,7%). Хорошим знаком

служит то, что сегодня наши молодые специалисты стремятся повышать
научный уровень. Ученую степень кандидата исторических наук в 2013 году
получили

Малинкин

Евгений

Михайлович

(СОГАСПИ),

Ерендеева
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Анастасия Николаевна (управление государственной архивной службы),
Фролова Кира Владимировна (ЦГАСО).
Продолжают учебу в аспирантуре 2 специалиста ЦГАСО, 2 специалиста
СОГАСПИ работают над кандидатскими дисссертациями – Натаров Артур
Игоревич и Панкратова Людмила Александровна. Это будущее нашей
отрасли.
Важным направлением в работе с кадрами является их переподготовка и
повышение квалификации. В прошедшем году наши работники обучались на
краткосрочных курсах при ВНИИДАД и Международном институте рынка.
Думаю, что полученные знания будут полезны в практической работе.
Вопросы охраны труда имеют важное значение в создании благоприятных
условий для работы специалистов, и, соответственно, сохранении кадрового
потенциала. В 2013 году управление государственной архивной службы
включено в областную целевую Программу «Повышение эффективности
использования трудовых ресурсов и оптимизация системы управления
занятостью населения Самарской области». Проведена аттестация 75 рабочих
мест, в том числе: СОГАСПИ - 30; СОГТА - 13; СОГАДЛС – 32. В 2014
году работа по аттестации рабочих мест специалистов будет продолжена.
В соответствии с Соглашением

между Самарской областной

организацией профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания и управлением государственной архивной
службы проводились оздоровительные мероприятия - Дни здоровья,
медицинские

осмотры,

материальная

помощь

профилактические
сотрудникам.

На

прививки,
осуществление

оказывалась
этих

мер

израсходовано 81,0 тыс. рублей.
Инструментом оценки профессиональных навыков является аттестация
сотрудников. По результатам аттестации принят ряд конкретных мер, в том
числе подготовлены предложения о повышении квалификации специалистов
госархивов на 2014 год.
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В прошедшем году продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы государственных архивов и архивных отделов. В здании
Самарского областного государственного архива социально- политической
истории выполнены работы по ревизии и замене дефектных сетей системы
освещения подвала.
В Самарском областном государственном технотронном архиве
проведена замена огнетушителей.
В течение 2013 года во всех государственных архивах в соответствии с
требованиями правил пожарной безопасности (ППБ-01-03) проводилось
обучение специалистов. Ежеквартально организовывались практические
занятия по изучению первичных средств пожаротушения и отработке
действий сотрудников при пожаре. Проведена плановая работа по
перезарядке огнетушителей.
За

отчётный

период

Центральным

государственным

архивом

Самарской области в связи с переездом в новое помещение заменена офисная
мебель.
В областном государственном архиве социально- политической
истории выполнен текущий ремонт фасада здания, лестничных площадок,
монтаж контура заземления, утепление подоконных поверхностей.
В областным государственном технотронном архиве выполнены
работы по замене сантехнического и вентиляционного оборудования в
фотолаборатории, обновлена офисная мебель.
В целом на развитие материально-технической базы областными
государственными архивами в прошедшем году было израсходовано 3,64
млн. рублей внебюджетных средств.
В отчетном году

управлением государственной архивной службы

разработан проект государственной программы «Развитие архивного дела в
Самарской

области»

на

2014-2016

годы.

Объем

финансирования

мероприятий Программы составляет 83,2 млн. рублей, в том числе архивные
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отделы администраций городских округов и муниципальных районов 42,3
млн. рублей.
В течение 2013 года реализованы мероприятия по улучшению
материально-технического оснащения архивных отделов органов местного
самоуправления. На средства субвенций, предоставляемых на реализацию
переданных государственных полномочий, проведены работы по замене и
ремонту охранных и пожарных

сигнализаций в архивных отделах

администраций муниципальных районов Сергиевский, Большечерниговский.
В

архивохранилищах

архивных

отделов

администраций

муниципальных районов Большечерниговский, Исаклинский, г.о. Чапаевск
установлены

металлические двери.

Выполнены

работы

по

замене

окон

в

архивных

отделах

муниципального района Камышлинский и г. о. Сызрань.
Проведена работа по замене деревянных и смешанных стеллажей в
архивных

отделах

муниципальных

районов

Безенчукский,

Большеглушицкий, Волжский, Елховский, Исаклинский, Челно-Вершинский.
В результате этих мер протяженность

стеллажных

полок

в

архивах

муниципалитетов увеличилась в 2013 году на 75 погонных метров, при этом
доля металлических стеллажей сегодня составляет

93,3%

от общего

количества, в 2012 году этот показатель составлял 92,7%. Эту работу следует
продолжить в 2014 году, имея в виду ее завершенность.
В целях обеспечения нормативных условий хранения документов,
повышения технической оснащенности, а также улучшения условий труда
специалистов архивами приобретались первичные средства хранения (папки
и коробки) для картонирования документов. В 20 архивных отделах
показатель закартонированных дел составляет 100%, средний показатель по
всем районам - 88%, в 2012 году - 84,8%.
В то же время должен напомнить, что по целому ряду архивных отделов
закартонировано

чуть больше 60% хранящихся документов, что просто
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недопустимо. Не называю поименно, присутствующие руководители отделов
это знают. Материальные возможности для этого есть.
В

течение

оборудование,

года

приобретена

компьютерная

техника,

офисная

мебель,

фотооборудование,

выставочное
оргтехника,

осуществлялось подключение к сети Интернет (городские округа Сызрань,
Октябрьск,

Похвистнево,

Новокуйбышевск,

муниципальные

районы

Алексеевский, Клявлинский, Большеглушицкий, Волжский, Кошкинский,
Сызранский).
Техническое оснащение архивных отделов осуществлялось как за счет
местных бюджетов, так и за счет субвенций, предоставляемых на реализацию
переданных государственных полномочий.
Подводя итог работы архивных учреждений и службы в целом за 2013
год, необходимо отметить, что в основном мы смогли выполнить стоящие
перед отраслью задачи. Но останавливаться на достигнутом нельзя.
Наступивший год ставит новые задачи, которые вытекают из программных
Указов

Президента

Российской

Федерации,

Послания

Губернатора

Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы от 26 декабря
2013 года.
Прежде всего, нам предстоит добиться принятия Правительством
области государственной программы «Развитие архивного дела в Самарской
области на 2014- 2016 годы», проект которой подготовлен и находится на
согласовании
Приоритетом в вопросах информатизации архивного дела является
оцифровка документов и развитие автоматизированной информационнопоисковой системы. Постановлением Правительства Самарской области от
28.02.2014 № 111 ей дан статус Государственной информационной системы
Самарской области и название: «Единая информационно-поисковая система
по документам архивного фонда Самарской области и документам по
личному составу» - ГИС «Архивы Самарской области».
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В качестве перспективы этой работы управлением государственной
архивной

службы

информационных

подготовлены
технологий

и

и

направлены

связи

в

предложения

Департамент
по

созданию

электронного фонда пользования на период до 2020 года. Нами внесены
предложения и по архивным отделам: оцифровка всего объема описей и 2%
наиболее востребованных документов.

Решение по данному вопросу

принимает Правительство Самарской области. Мы знаем, что сегодня
серьезные меры в этом направлении принимают администрация г. о. Самара
и мэрия Тольятти. Будем совместно работать.
Экспертно-проверочной комиссии, государственным архивам и архивным
отделам необходимо активнее вести работу по выявлению организаций и
включению их в состав источников комплектования, активизировать работу с
держателями
Отечественной

личных
войны.

фондов,
Активнее

в

том
и

числе

участников

качественнее

вести

Великой

работу

по

инициативному документированию событий и фактов во всех сферах
общественно-политической жизни нашего региона. Лидирующие позиции
здесь должен занять наш областной технотронный архив.
Необходимо завершить актуализацию сайта управления государственной
архивной службы, повысить его информационное наполнение, своевременно
размещать новостную информацию.
Следующая задача – качество предоставляемых государственных и
муниципальных услуг на основе архивных документов, повышение доли
услуг, предоставляемых в электронном виде. Намечено продолжить
мониторинг качества предоставления государственной услуги «Исполнение
социально-правовых запросов граждан».
В 2014 году исполняется 100 лет начала Первой мировой войны. Нами
запланированы целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Важно,
чтобы все они были выполнены в установленные сроки и качественно.
Мы находимся в предверии знаменательной даты – 70-летия Великой
Победы. Уже в наступившем году надо продумывать тематику и формы
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использования документов архивного фонда по данной теме, в том числе
совместно с нашими коллегами филиала РГАНТД, а также музеями и
библиотеками.
Одним словом, задачи нам известны, есть и реальные возможности их
выполнить. Главное, чтобы усилия

коллективов и желание

каждого

специалиста были подчинены единой цели – качественному развитию нашей
отрасли.
Руководитель управления
государственной архивной службы
Самарской области

А. Г. Сафонов

