ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по выполнению управлением государственной архивной службы Самарской области Указов Президента
Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596-606 за II квартал 2014 года
№№
п/п
1.

Наименование показателя

Мероприятия, направленные на достижение
Результат исполнения мероприятий
целевых значений показателей
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601
Показатель №33 «Уровень удовле- Проведение мониторинга качества оказываВ целях выявления удовлетворенности граждан
творенности граждан
емых государственных услуг;
качеством предоставления государственных услуг в
Российской Федерации качеством
сфере архивного дела управлением государственпредоставления услуг»
создание электронного фонда пользования ной архивной службы Самарской области в соотна документы архивного фонда Самарской ветствии с приказом от 22.01.2014 №05 с февраля
области, внедрение, развитие, сопровожде- по 1 августа 2014 года проводится мониторинг кание единой информационно-поисковой си- чества предоставления государственными архивами
стемы о составе и содержании документов Самарской области наиболее социально-значимой
архивного фонда Самарской области и до- государственной услуги «Исполнение социальнокументов по личному составу;
правовых запросов граждан Российской Федерации».
увеличение штатной численности специалиПодготовлены технические задания для провестов ГБУСО «Самарский областной госу- дения электронных аукционов в целях реализации
дарственный архив документов по личному мероприятия «Создание электронного фонда польсоставу».
зования на документы архивного фонда Самарской
области, внедрение, развитие, сопровождение единой информационно-поисковой системы о составе и
содержании документов архивного фонда Самарской области и документов по личному составу»,
определенного государственной программой «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681. Проведение электронных аукционов запланировано во
II полугодии 2014 года.
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2013 № 590
"О внесении изменения в постановление Прави-
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2.

Показатель №35 «Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»

Создание электронного фонда пользования
на документы архивного фонда Самарской
области, внедрение, развитие, сопровождение единой информационно-поисковой системы о составе и содержании документов
архивного фонда Самарской области и документов по личному составу.

тельства Самарской области от 19.03.2009 №137
"Об установлении предельной штатной численности государственных бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных управлению
государственной архивной службы Самарской области" с 01 января 2014 года увеличена штатная
численность на 8 единиц в ГБУСО «Самарский областной государственный архив документов по
личному составу». Это позволит сократить сроки
исполнения запросов, количество которых ежегодно увеличивается. В настоящее время проводится
повышение квалификации вновь принятых сотрудников.
На 01.01.2014 переведено в электронный вид
10% дел по личному составу от их общего количества и 4,6 % дел архивного фонда Самарской области. Подготовлены технические задания для проведения электронных аукционов в целях реализации
мероприятия «Создание электронного фонда пользования на документы архивного фонда Самарской
области, внедрение, развитие, сопровождение единой информационно-поисковой системы о составе и
содержании документов архивного фонда Самарской области и документов по личному составу»,
определенного государственной программой «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681. Проведение электронных аукционов запланировано во
II полугодии 2014 года.
Реализация указанного мероприятия позволит
увеличить количество граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере
архивного дела в электронной форме. По итогам 2
квартала 2014 года доля граждан, воспользовавшихся данным механизмом, составила 74%.
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В 2013 г. в рамках реализации областной целевой
программы
«Развитие
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2012-2015 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Самарской области
от 13.11.2009 №601, проведена модернизация программного обеспечения подсистемы «Интернетпортал управления государственной архивной
службы Самарской области» с целью популяризации деятельности государственной архивной службы Самарской области и организации предоставления государственных услуг, оказываемых управлением государственной архивной службы Самарской
области и подведомственными ему государственными бюджетными учреждениями, с использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Самарской области».
3.

Показатель №37 «Среднее время
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг

Гаранова 2650873
Дудинцева 2650862

Развитие автоматизированного справочноВ соответствии с приказом управления государпоискового аппарата к документам архивно- ственной архивной службы Самарской области от
го фонда и документам по личному составу; 22.01.2014 №05 с февраля по 1 августа 2014 года
проводится мониторинг качества предоставления
увеличение числа рабочих дней для приема государственными архивами Самарской области
граждан;
наиболее социально-значимой государственной
услуги «Исполнение социально-правовых запросов
повышение профессионального уровня
граждан Российской Федерации». Анкета монитоспециалистов отрасли;
ринга предусматривает ответ респондента на вопрос о времени ожидания в очереди при обращении
повышение уровня комфортности мест при- в государственный архив.
ема граждан.

