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Основная деятельность Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» в 2015 году была направлена на 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, нахо-

дящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, в интересах государства и общества и ори-

ентирована на внедрение Административных регламентов оказания государ-

ственных услуг; выполнение государственных заданий и ведомственных целе-

вых программ. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

В 2015 году продолжалось внедрение в деятельность государственного 

архива Административных регламентов по исполнению государственных 

услуг: «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других 

архивных документов» (Регламент утвержден Постановлением Правительства 

Челябинской области от 20.03.2013 № 120), «Обеспечение доступа к архивным 

фондам» (Регламент утвержден Постановлением Правительства Челябинской 

области от 29.10.2014 №572-П), «Организация исполнения запросов российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства» (Регламент утвержден По-

становлением Правительства Челябинской области от 18.04.2012 №189-П).  

В соответствии с требованиями Регламентов в фойе архивохранилищ, в 

которых предоставляются государственные услуги, размещены информацион-

ные стенды, в фойе архивохранилищ №1 и 2, где осуществляется личный прием 
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заявителей, оборудованы места для ожидания, имеются доступные места обще-

го пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды посетителей. 

В фойе архивохранилища №1 место для ожидания приема, заполнения 

необходимых документов, оборудовано стульями, столами и обеспечено писчей 

бумагой, ручками. 

На информационных стендах в фойе архивохранилищ №1 и 2, где оказы-

ваются услуги читальных залов, размещён текст нового Административного ре-

гламента предоставления государственной услуги  «Обеспечение доступа к ар-

хивным фондам». Приведены в соответствие с требованиями Административ-

ных регламентов все информационные стенды, в фойе архивохранилища №1 

размещены новые стенды, позволившие разместить всю необходимую инфор-

мацию. На всех информационных стендах размещена информация, предусмот-

ренная Административными регламентами: перечень документов, необходи-

мых для предоставления каждой государственной услуги; образцы оформления 

заявлений о предоставлении государственной услуги, анкеты пользователя, ра-

ботающего в читальном зале; номера кабинетов, где осуществляется прием за-

явителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих 

предоставление государственных услуг; адреса федерального портала, регио-

нального портала, официальных сайтов Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области и ГУ ОГАЧО; блок-схемы, наглядно отобража-

ющие последовательность прохождения всех административных процедур при 

предоставлении государственных услуг. 

Получатели государственных услуг имеют возможность ознакомиться с 

текстами Административных регламентов в местах ожидания. 

Во всех помещениях, в которых осуществляется прием заявителей, 

предусмотрено комфортное расположение заявителя; возможность и удобство 

оформления заявителем письменного обращения; возможность копирования 

документов; обеспечен доступ к основным нормативным правовым актам, ре-

гулирующим предоставление государственной услуги; обеспечено наличие 

письменных принадлежностей и бумаги формата А4.  
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В соответствии с требованиями Регламентов оказания государственных 

услуг на официальном сайте ГУ ОГАЧО в 2015 году была обновлена и допол-

нена информация о предоставлении госуслуг: размещен текст нового регламен-

та, образцы оформления заявлений о предоставлении государственных услуг, 

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставле-

ние государственных услуг. Обеспечена возможность оформления заявлений о 

получении госуслуг по информационному обеспечению на основании архив-

ных документов в режиме удаленного доступа на сайте ГУ ОГАЧО. 

В декабре 2015 года Управлением государственной службы Правитель-

ства Челябинской области была проведена проверка соблюдения требований 

Административных регламентов при оказании государственных услуг Государ-

ственным учреждением «Объединенный государственный архив Челябинской 

области». Специалистами Управления было проверено наличие мест ожидания 

для заявителей, их оборудование, обеспечение требований комфортности к по-

мещениям, в которых осуществляется прием заявителей. Также специалистами 

Управления госслужбы был осуществлен контроль за наличием необходимой 

информации на стендах и в помещениях, где оказываются государственные 

услуги, наличие образцов заполнения заявлений в местах ожидания, текстов 

необходимых нормативных актов. 

Замечаний к порядку предоставления государственных услуг в ГУ 

ОГАЧО в ходе проведения проверки высказано не было. 

С целью проведения мониторинга качества предоставления государ-

ственных услуг госархивом было проведено анкетирование заявителей. Анке-

тирование проводилось среди получателей всех государственных услуг, оказы-

ваемых ГУ ОГАЧО. Анкеты были направлены в Государственный комитет по 

делам архивов Челябинской области. 

В феврале 2015 года подготовлена новая редакция Устава ГУ ОГАЧО 

(изменение №5). Устав согласован с Министерством имущества и природных 

ресурсов Челябинской области, утвержден Председателем Государственного 
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комитета по делам архивов Челябинской области, в установленном законом по-

рядке зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы. 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябин-

ской области», утвержденном распоряжением Правительства Челябинской об-

ласти от 19.04.2013 №84-рп еще в октябре 2014 года началась подготовительная 

работа по введению в ГУ ОГАЧО новой системы оплаты труда, которая про-

должилась  в 2015 году. 

В декабре 2014 года работники ГУ ОГАЧО были уведомлены об измене-

нии определенных сторонами существенных условий трудового договора в свя-

зи с введением эффективного контракта.  С 01.04.2015 для всех работников в 

ГУ ОГАЧО введен эффективный контракт, в котором помимо основных требо-

ваний трудового законодательства  прописаны размеры выплат компенсацион-

ного характера в процентах к должностному окладу, критерии оценки эффек-

тивности личного вклада работника. 

Приказом директора ГУ ОГАЧО от 20.04.2015 № 54 утверждено Положе-

ние о материальном стимулировании работников. Положение  определяет кри-

терии оценки эффективности работы, условия выплат стимулирующего харак-

тера, в том числе  премиальных выплат по итогам работы за квартал в рамках 

«дорожной карты», регламентирует порядок работы комиссии по оценке ре-

зультатов эффективности труда. Работа комиссии осуществляется на основании 

ежеквартальных отчетов по бальной системе путем составления рейтинговых 

таблиц. 

Состоялись собрания в зданиях архивохранилищ,  на которых были опре-

делены кандидатуры от работников в комиссию по оценке результатов эффек-

тивности труда, состав комиссии утвержден приказом директора ГУ ОГАЧО.  
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Состоялось три заседания комиссии по итогам работы за 2, 3 и 4 кварталы 2015 

года. 

В ходе заседаний комиссии по оценке эффективности труда возникла 

необходимость пересмотра отдельных критериев оценки эффективности и 

условий выплат ежеквартальной премии. Положение о материальном стимули-

ровании работников утверждено в новой редакции приказом директора от 

24.12.2015 №161, подготовлены дополнительные соглашения к трудовым дого-

ворам, в которых прописаны новые критерии оценки эффективности работы, 

ведется ознакомление работников с Положением и критериями. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности ар-

хивного дела в Челябинской области», был проведен анализ применяемых в ГУ 

ОГАЧО норм труда при планировании и оценке эффективности труда. В соот-

ветствии с методическими рекомендациями для государственных (муници-

пальных) учреждений по разработке систем нормирования труда, утвержден-

ными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 30.09.2013 №504, нормы труда в ГУ ОГАЧО были скорректированы с 

учетом типовых (межотраслевых) норм труда и с учетом организационно-

технологических условий выполнения технологических (трудовых) процессов в 

учреждении. На отдельные основные виды работ, выполняемые подразделени-

ями ГУ ОГАЧО, типовые нормы времени на которые отсутствовали или не со-

ответствовали  организационно-техническим условиям их выполнения в учре-

ждении, были рассчитаны нормы времени и нормы выработки методом хроно-

метража. 

В проведении хронометража были задействованы следующие отделы и 

секторы: 

лаборатория обеспечения сохранности архивных документов (рассчитаны 

нормы времени на выполнение работ по полистной дезинфекции, формирова-

нию дел после дезинфекции, переплет стандартных и нестандартных дел и дру-

гие); 
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отдел обеспечения сохранности (рассчитаны нормы времени на выполне-

ние работы по выдаче (приему) документов постоянного срока хранения, по 

личному составу из хранилища); 

отдел справочной работы (рассчитаны нормы времени на исполнение 

различных видов запросов социально-правового характера: о подтверждении 

стажа, заработной платы, фактов регистрации актов гражданского состояния по 

метрическим книгам, о нахождении в эвакуации и т.п.; тематических (о под-

тверждении имущественных прав по решениям органов власти, по нотариаль-

ным документам и т.п.); 

отдел инициативного документирования (рассчитаны нормы времени на 

цифровую обработку и создание единицы учета видеодокумента, создание еди-

ницы учета фонодокумента; компьютерную обработка фотодокументов, созда-

ние единицы хранения цифровых фоно- и фотодокументов (CD-диск), видеодо-

кументов (DVD-диск); 

сектор информационных технологий (рассчитаны нормы времени на 

цифровую обработку сканированных изображений, формирование мультистра-

ничных файлов описей в формате pdf, подготовку и ввод информации уровня 

«Заголовок дела», обработанных оцифрованных документов в систему «АИС-

Архив»); 

отдел создания страхового фонда документации (рассчитаны нормы вре-

мени на сканирование документов на бумажном носителе); 

отдел научно-справочного аппарата (рассчитаны нормы времени на ввод 

информации уровня единица хранения/единица учета в БД «Архивный фонд»). 

На основе рассчитанных норм времени определены нормы выработки на 

указанные виды работ. Приказом директора от 02.11.2015 №140 утверждены 

«Нормы времени на основные виды работ в Государственном учреждении 

«Объединенный государственный архив Челябинской области». Планирование 

на 2016 год осуществлялось по новым нормам времени и выработки. 
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В рамках Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» разработан пакет нормативных документов. Назначены лица, 

ответственные за проведение мероприятий по противодействию коррупции. 

В соответствии с планом в 2015 году проведено 4 заседания дирекции 

государственного архива, на которых заслушивались вопросы:  

– об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2014 год; 

– о выполнении квартальных планов структурными подразделениями 

госархива; 

– о выполнении административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг по обеспечению доступа к архивным документам, организации 

информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объеди-

нений на основе документов Архивного фонда РФ; 

– о внедрении информационных архивных технологий в практику работы 

ГУ ОГАЧО; 

– об участии ГУ ОГАЧО  в реализации федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)»;  

– о системе нормирования труда в ГУ ОГАЧО; 

– об индикативных показателях государственной программы «Развитие 

архивного дела в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»; 

– о порядке награждения работников ГУ ОГАЧО. 

В соответствии с планом было проведено 4 заседания научно-

методического совета госархива. На заседаниях обсуждались: перечень описей, 

подлежащих сканированию и переводу в формат электронных баз данных по 

Федеральной целевой программе «Культура России»; Регламент учета и обес-

печения сохранности архивных документов в процессе их использования и об-

работки сотрудниками структурных подразделений ГУ ОГАЧО; экспертиза 

ценности особо ценных документов фонда Р-40 «ОАО «Челябинский завод до-

рожных машин имени Колющенко»; план выставочной работы на 2016 год; Ре-

гламент передачи описей на бумажном и электронном носителях, сканирования 

описей и ввода информации из описей в ПК «Архивный фонд». 
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В июне 2015 года директор, заместитель директора ГУ ОГАЧО приняли 

участие в заседании ЗНМС Уральского федерального округа в г. Челябинске. 

На заседании ЗНМС УрФО был представлен доклад директора ГУ ОГАЧО «О 

работе ГУ ОГАЧО в современных экономических условиях».  

Еженедельно проводились аппаратные совещания у директора ГУ 

ОГАЧО с участием заместителей, главного бухгалтера, главного хранителя 

фондов. На совещаниях обсуждались текущие вопросы работы госархива. 

В соответствии с поручением Государственного комитета по делам архи-

вов Челябинской области был разработан и утвержден Регламент ГУ ОГАЧО. 

Регламент регулирует порядок деятельности ГУ ОГАЧО, работу координаци-

онных и совещательных органов, вопросы планирования работы, порядок под-

готовки и принятия нормативных актов, порядок проведения совещаний, орга-

низацию работы со служебными документами, контроль исполнения докумен-

тов и поручений, организацию работы с кадрами, порядок оформления заявок и 

заключения договоров. С Регламентом ознакомлены руководители структур-

ных подразделений ГУ ОГАЧО. 

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» были назначены лица, ответственные за приемку то-

варов, работ (услуг) и проведение экспертизы при приемке товаров, работ 

(услуг). Приемка и экспертиза товаров, работ (услуг) осуществлялась в уста-

новленном законом порядке. Функционировала единая комиссия по осуществ-

лению закупок для нужд ГУ ОГАЧО. Был разработан и размещен на общерос-

сийском официальном сайте (далее ООС) план-график закупок, в соответствии 

с которым проводились закупки в 2015 году. Проведено две крупные закупки в 

форме аукционов. 

Закупки товаров, работ (услуг) за счет средств от приносящей доход дея-

тельности производились в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и «Положением об осуществлении закупок товаров, работ и услуг», 
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утвержденным Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 

области. 

Специалисты архива участвовали в VI  областной практической конфе-

ренции «Реализация 44-ФЗ. Перспективы развития контрактной системы. Прак-

тические рекомендации», «Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ: практи-

ка, разъяснения, основные ошибки и нарушения».  

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 

23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» была продолжена работа по выполнению 

мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, в 

соответствии с Планом мероприятий ГУ ОГАЧО в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 2015 год. Осуществлены следу-

ющие мероприятия: 

1. Заменено два окна за счет средств от приносящей доход деятельности.  

2. Проведены работы по модернизации уличного освещения зданий ар-

хивохранилищ №1 и 2 за счет средств от приносящей доход деятельности. 

3. Заменены трансформаторы тока в архивохранилище №3 за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

4. Заменены два электросчетчика в архивохранилище №1 за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

5. Проведены организационные и энергосберегающие мероприятия, не 

требующие финансирования, в соответствии с Планом мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности ГУ ОГАЧО на 2015 

год. 

Для Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-

сти в течение года подготовлена следующая информация: анализ данных о воз-

можном заключении энергосервисных контрактов; сведения о средствах, 

направленных на капитальный ремонт зданий, сооружений; сведения об обес-
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печенности индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП); рассчитаны показа-

тели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Ежеквартально подавались  отчеты об экономии энергоресурсов.  

Направлена заявка в  Министерство строительства и инфраструктуры Че-

лябинской области на участие ГУ ОГАЧО в 2016 году в государственной про-

грамме Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2014-2020 годы» и целевое выделение денежных средств на 

замену окон на пластиковые стеклопакеты и оснащение зданий АИТП. Прове-

дена оценка целесообразности потребности в мероприятиях,  расчет их стоимо-

сти, срока окупаемости, экономического эффекта.  

На основании Технического регламента Таможенного союза «Безопас-

ность лифтов» от 15.03.2013 проведено ежегодное техническое освидетельство-

вание лифтов в сертифицированной организации, по итогам освидетельствова-

ния выданы акты периодического технического освидетельствования лифтов. В 

связи с окончанием срока службы лифта в здании архивохранилища №3 было 

проведено его дополнительное обследование лицензированной организацией.  

По итогам обследования выдано заключение от 10.09.2015 №2015-09-157, под-

тверждающее безопасность эксплуатации и разрешающее продолжить эксплуа-

тацию лифта до 2018 года. Сотрудники, ответственные за безопасную  эксплуа-

тацию лифтов (лифтеры), прошли переаттестацию, были продлены удостовере-

ния лифтеров.  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объек-

та (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» архив 

застраховал гражданскую ответственность как владелец трех лифтов. 

В 2015 году были реализованы крупные проекты в сфере хозяйственной 

деятельности: 

– в соответствии  с Постановлением Правительства Челябинской области 

от 15.04.2015 №201-П ГУ ОГАЧО из областного бюджета выделена субсидия 

на обеспечение нормативных условий хранения архивных документов (рекон-
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струкция системы вентиляции и кондиционирования в архивохранилище №1) в 

размере 8 080,0 тыс. руб.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 27.07.2015 состоялся электронный 

аукцион по определению подрядчика на выполнение данных работ. 18.08.2015 

подписан договор на выполнение работ с ООО Группа компаний «Абсолютные 

системы» на сумму 7 999,2 тыс. руб. Работы завершены в декабре. 

В результате реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в 

хранилищах архивохранилища №1 (Свердловский пр., 30А) обеспечен необхо-

димый температурно-влажностный микроклимат: параметры внутреннего воз-

духа в теплый и холодный периоды года – 18 градусов Со, относительная влаж-

ность воздуха – 55%. 

Таким образом, устранено нарушение, выявленное в ходе проверки ГУ 

ОГАЧО Управлением Министерства культуры России по Уральскому феде-

ральному округу в 2013 году. 

– за счет экономии денежных средств, образовавшейся в коде снижения 

НМЦ при проведении электронного аукциона по реконструкции системы вен-

тиляции и кондиционирования воздуха в хранилищах архивохранилища № 1 

(Свердловский пр., 30А), проведены работы по реконструкции системы венти-

ляции в лаборатории обеспечения сохранности архивных документов на сумму 

80,8 тыс. рублей. 

– за счет экономии денежных средств, образовавшейся в связи с исклю-

чением государственных архивов регионального значения из перечня объектов, 

подлежащих обязательной охране полицией, и заключением договоров на 

охрану зданий с частными охранными предприятиями, проведен ремонт мягкой 

кровли архивохранилища № 3 (пр. Ленина,3) на сумму 711,189 руб. 

–  велась работа по подключению здания архивохранилища № 3 (пр. Ле-

нина 3) к тепловым сетям ОАО УТСК «Челябинские тепловые сети». В рамках 

подключения подготовлен проект реконструкции теплового узла в здании, про-
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ект согласован с МУП ЧКТС, проведены работы по реконструкции, работы 

приняты уполномоченными специалистами ЧКТС. Подготовлен и направлен 

пакет документов в МУП ЧКТС для заключения договора на поставку тепло-

энергии. Проведены работы по строительству трубопровода теплотрассы к зда-

нию архивохранилища №3; 

– архивохранилище №3 было подключено к электросетям города, заклю-

чен договор на поставку электроэнергии с ПАО «Челябэнергосбыт». Заменены 

трансформаторы тока, эл. счетчики.  

За счет средств от приносящей доход деятельности проведены следую-

щие хозяйственные работы: 

– проведен частичный ремонт кровли архивохранилища 

№1 (Свердловский пр., 30А) на сумму 176918,5 рублей; 

– установлены перила и поручни, скамейка на площадке перед входом в 

архивохранилище № 1 (Свердловский пр., 30А) на сумму 53140 рублей; 

– проведен ремонт помещений на 1 этаже архивохранилища № 1 для раз-

мещения выставочного зала (Свердловский пр., 30А); 

– проведен ремонт туалетной комнаты в архивохранилище № 3 (пр. Ле-

нина, 3); 

– отремонтирована вывеска «Государственный архив» на фасаде здания 

архивохранилища № 1 (Свердловский пр., 30 А) на сумму 15250 рублей. 

Велась работа по оформлению документов на земельный участок архиво-

хранилища №3. Получено распоряжение Администрации города Челябинска об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории по пр. Ленина, 3. Проведено межевание земельного участка, опре-

делены его границы, участок поставлен на кадастровый учет. Получен кадаст-

ровый паспорт, кадастровая выписка на земельный участок. ГУ ОГАЧО обра-

тилось в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

с просьбой регистрации права собственности Челябинской области  на земель-

ный участок. В настоящий момент заявление находится на рассмотрении.   
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1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Работа по обеспечению сохранности документов проводилась в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг и ведомственной 

целевой программы «Организация приёма и хранения документов, отнесенных 

к государственной собственности Челябинской области» на 2013 – 2015 гг.  

В целях обеспечения сохранности документов соблюдаются противопо-

жарный, охранный, санитарно-гигиенический, световой режимы хранения ар-

хивных документов в архивохранилищах №1, 2, 3.  

Все архивохранилища ГУ ОГАЧО оборудованы современными система-

ми охранной сигнализации. Услуги по охране зданий архивохранилища №1 

(Свердловский пр., 30А) и архивохранилища №2 (ул. Васенко, 45) в дневное 

время оказывались ООО ЧОП «Партнёр» на сумму 753720 рублей. 

Услуги по круглосуточной охране средствами тревожной сигнализации и 

экстренному выезду по сигналу «Тревога» оказывались ООО ЧОП «Максимум» 

на сумму 77000 рублей. 

Оказание услуг по обслуживанию системы оповещения и пожаротушения 

осуществлялось ООО КСБ «Кондор» на сумму 531524,48 рублей 

Продолжалось внедрение Приказа Министерства культуры РФ от 

12.01.2009 №3 «Об утверждении специальных правил пожарной безопасности в 

муниципальных и государственных архивах РФ». В соответствии с требовани-

ями в зданиях архивохранилищ два раза в год проводились тренировки по эва-

куации сотрудников архива, проверка внутренних пожарных кранов на водоот-

дачу, пожарные рукава перемотаны на новую скатку, соблюдается годовой 

план-график ремонтно-предупредительных работ. 

Подготовлен ряд приказов о порядке обеспечения пожарной безопасно-

сти, назначены ответственные лица за пожарную безопасность. Для сотрудни-

ков, принимаемых на работу в архив, проводится инструктаж по пожарной без-

опасности. Ведутся журналы учета и проверки первичных средств пожароту-

шения, журналы регистрации вводного, первичного, повторного противопо-

жарного инструктажа. Разработаны инструкция о мерах пожарной безопасно-
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сти, программы вводного и первичного противопожарного инструктажа, поря-

док действий работников при возникновении пожара, все работники ознаком-

лены с указанными документами. Обеспечено необходимое количество знаков 

пожарной безопасности в зданиях. Проведена перезарядка огнетушителей в 

трех зданиях.  

Для оптимизации температурно-влажностного режима в хранилищах ре-

гулярно проводятся следующие мероприятия: интенсивное проветривание по-

мещений, повышение относительной влажности воздуха с помощью механиче-

ских средств увлажнения. Вследствие отсутствия отопления не соблюдался 

температурно-влажностный режим хранения архивных документов в архиво-

хранилище № 3 в октябре – ноябре 2015 года. В результате реконструкции си-

стемы вентиляции и кондиционирования воздуха в архивохранилище №1 тем-

пературно-влажностный режим соответствует нормам. 

Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного (2 

раза в неделю) измерения температуры и относительной влажности воздуха в 

архивохранилищах с фиксацией показаний измерительных приборов в реги-

страционных журналах. 

На средства от приносящей доход деятельности  закуплены гигрометры 

на сумму 15620 рублей, оборудованы стенды контроля температурно-

влажностного режима в архивохранилище №1(Свердловский пр., 30А). 

В 2015 году работа ГУ ОГАЧО велась в соответствии с Планом меропри-

ятий по обеспечению нормативных условий хранения документов досоветского 

периода, утвержденным приказом директора от 05.03.2015 №31. 

Выполнены следующие мероприятия: 

- для контроля за движением архивных документов внутри ГУ ОГАЧО в 

отделе обеспечения сохранности документов оформлены журнал учета выдачи 

(возврата) дел на дезинфекцию, журнал выдачи дел на реставрацию, переплет и 

подшивку. В данных журналах отмечается перемещение документов в лабора-

торию обеспечения сохранности и возврат в хранилища; 
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- сотрудниками отдела обеспечения сохранности проведена сплошная 

проверка наличия и физического состояния дел досоветского периода в количе-

стве 47648 дел. В ходе проверки наличия и физического состояния были обес-

пылены дела, коробки и стеллажи; 

- в результате проверки наличия и физического состояния дел досовет-

ского периода было выявлено 552 дела, пораженных грибком. Были оформлены 

заказы на дезинфекцию, дела были пронумерованы и отправлены в изолятор на 

обработку. 

Так же поведена проверка наличия и физического состояния 220 дел по 

описи № 1 фонда П-208 «Первичная организация КПСС Челябинского государ-

ственного педагогического института; г. Челябинск Челябинской области 

(1935- 1991)». Всего проверено 47868 дел по 198 фондам. 

По результатам проверки наличия и состояния дел заполнялся 13-й экран 

БД «Архивный фонд» и журнал физического состояния дел. По результатам 

проверки изымались дела, требующие реставрации и дезинфекции и передава-

лись в лабораторию обеспечения сохранности. 

В результате сплошной проверки наличия и физического состояния дел 

досоветского периода не обнаружено 19 дел по 9 фондам. Приказом директора 

от 10.12.2015 №154 создана комиссия по розыску необнаруженных архивных 

документов, утвержден план мероприятий, в том числе: усилен контроль за до-

ступом в хранилища, закреплены сотрудники, ответственные за сохранность 

документов в хранилищах, проведена проверка наличия дел в изоляторах, по-

вторная проверка наличия дел в фондах, в которых была обнаружена утрата. На 

01.01.2016 найдено 5 дел. 

Согласно карточкам учета необнаруженных дел всего в розыске на 

01.01.2016 числится 29 ед.хр. 

В первом квартале 2015 года в ходе подготовки к выполнению Государ-

ственной программы «Развитие информационного общества в Челябинской об-

ласти» на 2013 – 2015 гг.» сотрудники отдела обеспечения сохранности доку-
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ментов провели полистную проверку 1000 дел фонда И-1, опись 1. При необхо-

димости проводилась нумерация.  

Продолжалась работа по восстановлению затухающего текста. Всего бы-

ло восстановлено 100 листов фонда Р-98 «Исполнительный комитет Челябин-

ского окружного Совета рабочих, крестьянских, казачьих, красноармейских де-

путатов». 

В рабочем порядке проводилось перемещение документов, полистная 

проверка особо ценных дел и дел досоветского периода перед выдачей в чи-

тальный зал, нумерация дел, оформление обложек, замена веревки и ярлыков. 

Сектором по обеспечению сохранности документов также осуществляет-

ся постепенная замена ярлыков, пришедших в негодность, и перевязочного ма-

териала на связках документов по личному составу на киперную ленту в архи-

вохранилище №3. В течение года велась работа по выдаче (приему) документов 

по личному составу из хранилищ для исполнения запросов социально-

правового характера, документальных проверок, для экспертизы и технической 

обработки. 

В целях обеспечения сохранности документов досоветского периода при-

обретены архивные коробки на сумму 323460 руб. В 2016 году запланировано 

перекартонирование дел досоветского периода. 

В течение 2015 года для пользователей читального зала архивохранилища 

№1 было выдано 14927 дел, в том числе досоветского периода – 4978 дела; для 

исполнения социально-правовых и тематических запросов – 65181 дело. Для 

пользователей читального зала архивохранилища №2 было выдано 4526 дел; 

для исполнения социально-правовых и тематических запросов – 2225 дел. Сек-

тором обеспечения сохранности для исполнения социально-правовых запросов 

в архивохранилище №3 выдано 85912 дел. Кроме того, выдано 4664 дела со-

трудникам Пенсионного фонда РФ для проведения документарных проверок.  

Всего выдано посетителям читальных залов ГУ ОГАЧО – 19453 архив-

ных документа, сотрудникам архива для исполнения запросов отделом обеспе-

чения сохранности  – 67406 дел, сектором обеспечения сохранности – 85912 
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дел, сотрудникам ПФР для проведения проверок – 4664 дела. Общее количе-

ство архивных документов на бумажных носителях, выданных специалистами 

отдела обеспечения сохранности документов и сектора обеспечения сохранно-

сти документов, составило 177435 единиц хранения, или 151,4% к уровню 2014 

года. Такой значительный рост показателя использования документов связан с 

резким ростом в 2015 году количества запросов социально-правового характе-

ра. 

В декабре 2015 года в связи предстоящим ремонтом в хранилище 5а ар-

хивохранилища №1 началось перемещение документов досоветского периода в 

хранилище 5б. В этой связи часть документов, хранящихся в хранилище № 5б, 

перемещена в хранилище 9б.  

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ продолжалась работа с особо цен-

ными документами. Проведено выявление особо ценных документов. В 4 квар-

тале 2015 года выявлено 50 особо ценных дел по фонду И-3 «Челябинская го-

родская управа». На заседании НМС ГУ ОГАЧО перечень особо ценных доку-

ментов утвержден. Опись будет представлена на утверждение ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области в первом квартале 

2016 года. 

Составлена и утверждена на ЭПК Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области опись особо ценных дел фонда И-1 «Челябинская 

городская дума» в количестве 408 дел за 1786–1817 годы. 

На 01.01.2016. в ГУ ОГАЧО числится 14 095 особо ценных дел на бумаж-

ной основе и 2524 фотодокумента. 

В рамках устранения нарушений архивного законодательства, выявлен-

ных в ходе проверки государственного архива Управлением Министерства 

культуры России по Уральскому федеральному округу (2013 г.), продолжалось 

создание страхового фонда на особо ценные документы. Микрофильмирование 

документов проводилось в соответствии с Административным регламентом по 

исполнению государственной функции «Создание, хранение и использование 



18 
 
Челябинского областного страхового фонда документации», утвержденного 

Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области. 

Создан страховой фонд на 374 особо ценных дела фонда Р-220 «Челябин-

ский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет; г. 

Челябинск Челябинской области (1919-1993)», опись19, за период с декабря 

1979 года по декабрь 1993 года. Отснято 47163 кадра, 89070 листов архивной 

документации.   

По результатам данной работы оформлено, упаковано и сдано на хране-

ние 63 рулона микрофильмов (негативов). Согласно п. 2.11.13.1. «Правил орга-

низации хранения…» на каждый негатив для формирования фонда пользования 

изготовлен позитив для фонда пользования, начата работа по созданию элек-

тронного формата замикрофильмированных дел этого фонда.  

На 01.01.2016 доля особо ценных документов ГУ «Объединенный госу-

дарственный архив Челябинской области», на которые создан страховой фонд, 

от общего количества особо ценных документов, составила 100%. В результате 

устранено нарушение, выявленное в ходе проверки ГУ ОГАЧО Управлением 

Министерства культуры России по Уральскому федеральному округу в 2013 

году. 

Также сотрудниками отдела создания страхового фонда документации 

проводились работы по сканированию микроформ особо ценных дел на сканере 

микроформ KODAK DSV-E 3000, в черно-белом изображении электронного 

образа, с разрешением 300 dpi  и форматом хранения tiff. Всего за год отскани-

ровано 229 дел, получено 49899 файлов, объемом 3711 Мб из следующих фон-

дов: 

Р-700 «Администрация Челябинской области; г. Челябинск Челябинской 

области (1991-2000)», опись 1, 10 дел; 

Р-825 «Правительство Челябинской области; г. Челябинск Челябинской 

области (2001-...)», опись 1, 5 дел; 
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Р-220 «Челябинский городской Совет народных депутатов и его исполни-

тельный комитет; г. Челябинск Челябинской области (1919-1993)», опись 19, 

214 дел. 

В рамках выполнения государственной работы «Создание справочно-

поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользовате-

лям» проведено сканирование 73 особо ценных дел фонда Р-274 «Челябинский 

областной совет народных депутатов и его исполнительный комитет», опись 10 

за 1961-1987 годы. Отсканировано 16194 листа документов, что составило 

16549 кадров, объемом 19,58 Гб.  

По итогам работы за 2015 год создан фонд пользования в электронном 

формате на 302 особо ценных дела. Общее количество особо ценных докумен-

тов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО и имеющих фонд пользования в 

электронном формате, составило 2499 единиц хранения, или 15,04%.  

Также проводилось сканирование документов, прошедших специальную 

обработку и реставрацию (182 дела, 39033 листа, получено 29703 файла объе-

мом 1380,13 Гб). 

Работа по сканированию дел проводилась на сканерах Kodak i1440 - чер-

но-белое изображение электронного образа, и ЭЛАР Планскан С2-ЦА-600, ко-

торый даёт цветное изображение электронного образа. Документы сканирова-

лись в разрешении 300 dpi, используемый формат хранения tiff. 

Всего в течение года отсканировано 484 дела, 55227 листов, получен 

96061 кадр объемом 1403,33 Гб (Приложение 1). 

На 01.01.2016 в полном объёме отсканировано 215 фондов, что составля-

ет 4,7 % от общего объёма фондов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. 

Проводилось сканирование описей дел, передаваемых на хранение. Отде-

лом создания страхового фонда документации отсканировано 6187 листов опи-

сей, в том числе 74 описи дел, поступивших на хранение. 

Также перевод описей в электронный вид проводился в рамках участия 

ГУ ОГАЧО в Федеральной целевой программе «Культура России (2012-1016 
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годы)». ООО «ИнфоКомм» (г.Санкт-Петербург) было проведено сканирование 

5000 листов 638 описей. 

Таким образом, всего в течение 2015 года было переведено в электрон-

ный вид 712 описей дел, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. 

На 01.01.2016 число описей ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный 

вид, составило 7188 описей. Показатель «Доля описей, переведенных в элек-

тронный вид» составляет 71,8%.  

Отделом по созданию страхового фонда документации велась работа по 

исполнению заказов пользователей читальных залов, а также сотрудников от-

дела публикации и научного использования документов для подготовки публи-

каций и выставок. В 2015 году поступило 55 заказов, в которые вошли 1894 ли-

ста из 239 архивных дел, отсканировано 1678 кадров. 

Проводились работы по частичной реставрации страхового фонда доку-

ментации, изготовленного в 1971-1972 году. Данная работа заключалась в до-

полнительной промывке, удалении загрязнений, повторном фиксировании и 

увлажнении пленки. Единицы хранения переформатировались - компоновались 

в отдельные рулоны, наматывались на пластиковые катушки и упаковывались в 

новые пластиковые коробки. Каждый изготовленный рулон копировался на по-

зитивную рулонную пленку для фонда пользования. 

В работу были взяты микрофильмы фондов досоветского периода: 

И-9 «Челябинская уездная земская управа; г. Челябинск Челябинского 

уезда Оренбургской губернии (1913-1919)»,  

И-51 «Троицкое уездное по крестьянским делам присутствие; г. Троицк 

Троицкого уезда Оренбургской губернии»,  

И-58 «Челябинское уездное полицейское управление Министерства внут-

ренних дел; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии ([1862]-

1917)»,  

И-63 «Комиссар Миасской крепости; Миасская крепость Исетской про-

винции Оренбургской губернии ([1744]-1781)»,  
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И-172 «Главное управление Кыштымских горных заводов; Кыштымский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии ([1809]-1917)», 

И-191 «Временный генерал-губернатор Курганского, Тюменского и Че-

лябинского уездов; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии 

(1905-1908)». 

Всего в 2015 году переформатировано 90 негативов страхового фонда, 

сформировано 70 рулонов, отреставрировано 63112 кадров, изготовлено 70 ру-

лонов в позитивном исполнении для фонда пользования. 

В течение 2015 года с сотрудниками отдела создания страхового фонда 

документации проводились теоретические занятия по изучению «Пра-

вил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в гос-

ударственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук», и в частности разделов: «Создание страхового 

фонда», «Проверка наличия и состояния, технический контроль страхового 

фонда и фонда пользования», «Передача страхового фонда на специальное хра-

нение». Проводились занятия по ознакомлению с нормативной документацией 

изготовления микрофильмов страхового фонда. Особое внимание в процессе 

проведения занятий уделялось изучению «Типового технологического регла-

мента изготовления микрофильмов страхового фонда и фонда пользования на 

галогенсеребряной рулонной пленке». 

В 2015 году лабораторией обеспечения сохранности ГУ ОГАЧО велись 

работы по улучшению физического состояния документов по следующим 

направлениям: реставрация, переплет, подшивка и дезинфекция документов. 

Работы по реставрации документов досоветского периода проводились в 

соответствии с перспективным планом реставрации документов на 2015 год, 

утвержденным приказом директора ГУ ОГАЧО от 12.01.2015 №7. Это в основ-

ном дела из фондов: И-140 «Бродокалмакское волостное правление с. Бродо-

калмак Бродокалмакской волости Шадринского уезда Пермской губернии», И-

44 «Челябинский нижний земский суд», И-138 «Беликульское волостное прав-
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ление с. Беликуль Шадринского уезда Пермской губернии», И-68 «Челябин-

ский Христорождественский собор Челябинского духовного правления», И-226 

«Коллекция документов учреждений религиозных культов», и 32 карты из фон-

да И-87 «Коллекция карт, планов и чертежей» (Приложение 2).  

Кроме того, по заказу сектора выставочной работы была проведена ре-

ставрация журналов «Нива» за 1902 год, «Огонек» за 1914 год. 

Всего в 2015 году отреставрировано 925 дел (35276 листов). Доля слож-

ной реставрации в общем объеме отреставрированных документов составила 

8874 листа, или 25,2%. 

Годовой план по реставрации выполнен на 264% по делам и на 117% по 

листам, что связано с преобладанием реставрации документов, имеющих не-

большой листаж. 

Произведены подшивка и переплет 4616 дел. Годовой план выполнен на 

168,5%. 

Подшиты дела из фондов: И-139 «Усть-Карабельская волостная земская 

управа с. Усть-Караболка Шадринского уезда Пермской губернии», И-153 

«Старший военный цензор в г. Троицке», И-166 «Верхнеуральская уездная ко-

миссия по делам о выборах в Государственную думу министерства внутренних 

дел» и других. Также осуществлялись подшивка и переплет описей дел, посту-

пивших на хранение. 

В 2015 году были продолжены работы по специальной обработке дел, 

имеющих грибковое поражение. Полистной дезинфекции подвергнуто 69043 

листа, или 1080 документов: завершена дезинфекция дел из фонда И-1 «Челя-

бинская городская дума», продолжалась работы по дезинфекции наиболее вос-

требованных метрических книг из фонда И-226 «Коллекция документов учре-

ждений религиозных культов» (Приложение 3). Плановый показатель составлял 

47600 листов, перевыполнение составило 145% и связано с привлечением к ра-

боте по дезинфекции специалистов на договорной основе, а также с пересмот-

ром суточных норм выработки по полистной обработке архивных документов. 
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Большое внимание также уделялось поддержанию необходимых санитар-

но-гигиенического и температурно-влажностного режимов в помещениях дез-

инфекционного отделения. А именно: производилось ежедневное обеззаражи-

вание воздуха бактерицидным облучателем «Генерис», замеры и поддержание 

оптимальных параметров температуры и влажности, ежедневная влажная убор-

ка и использование увлажненных раствором биоцида ковриков у входных две-

рей. 

Остаток дел, пораженных грибком, на 01.01.2016 в изоляторах составил 

1249 единиц хранения. 

 Пронумеровано и передано на сканирование отделу создания страхового 

фонда 178 дел (33889 листов), прошедшие дезинфекцию и реставрацию, из 

фондов: И-28 «Троицкая пограничная таможня» и И-226 «Коллекция докумен-

тов учреждений религиозных культов». 

На базе лаборатории обеспечения сохранности проводились практические 

занятия по выявлению и анализу поражения архивных документов грибами-

деструкторами. Занятия провела кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологического факультета ЧелГУ Т.А. Головина.  

Сотрудники лаборатории посетили Челябинский областной краеведче-

ский музей для ознакомления с новыми технологиями восстановления доку-

ментов (дозаливка листа), также  побывали в отделе консервации библиотечных 

фондов ЧОНБ. Опыт работы данных коллективов позволит в 2016 году присту-

пить к реставрации «Рапорта товарищу Сталину от большевиков Челябинской 

области за 1943 год». 

Для контроля за внутренним движением дел в лаборатории обеспечения 

сохранности ведутся реестры дел, находящихся в изоляторах, а также журналы 

учета документов, поступивших в изолятор,  учета документов, прошедших 

дезинфекцию, учета отреставрированных дел. Документы на сканирование в 

отдел создания страхового фонда документации передаются в соответствии с 

заказами. 
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В соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» в течение 

2015 года составлялись карточки и листы фондов на вновь поступающие 

фонды, вносились текущие изменения в учетные документы. В БД «Архивный 

фонд» ежеквартально вносились сведения о поступивших фондах и информа-

ция об изменениях в составе и объеме фондов. 

Специалистами сектора экспертизы было проведено описание архивно-

следственных дел, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. На ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области утверждена опись 

№3 дел постоянного хранения фонда Р-467 «Управление Министерства без-

опасности Российской Федерации по Челябинской области» на 10046 ед.хр. 

Количество неупорядоченных документов, находящихся на хранении в госар-

хиве, уменьшилось до 26425 ед.хр. Показатель «Доля неописанных документов 

от общего количества архивных документов, хранящихся в государственном 

архиве» на 01.01.2016 составляет 1,16%. 

В соответствии с «Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда РФ» составлен паспорт ГУ ОГАЧО по состоянию на 

01.01.2016. Всего в паспорте ГУ ОГАЧО учтено 4569 фондов, 10002 описи. В 

БД «Архивный фонд» внесена информация по 4510 фондам, включая 20 вновь 

поступивших. 

Работа по рассекречиванию документов 
 

В 2015 году состоялось два заседания Межведомственной экспертной ко-

миссии по рассекречиванию архивных документов Челябинской области. На 

Межведомственную комиссию Челябинской области по рассекречиванию до-

кументов были представленные материалы для рассекречивания 741 дела сле-

дующих фондов (Приложение 4):  
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Р-1444 «Завод № 200 Министерства транспортного машиностроения 

СССР» (268 ед.хр.); 

Р-1586 «Завод № 254 Народного комиссариата боеприпасов СССР» (450 

ед.хр); 

Р-1587 «Завод № 401 Народного комиссариата боеприпасов СССР» (23 

ед.хр). 

Всего рассекречено 741 дело постоянного хранения по семи описям трех 

фондов. Все рассекреченные дела оформлены и переданы на общее хранение. В 

учётные документы внесены изменения. По итогам работы за 2015 г. составлен 

паспорт хранилища и пояснительная записка к паспорту. 

Запросы в 2015 году от граждан и организаций в режимно-секретный сек-

тор не поступали. 

В соответствии с предписаниями в режимно-секретном секторе в течение 

года работали 19 экспертов и посетителей, в общем итоге было выдано  для 

ознакомления и работы 361 дело.  

 

2. Формирование Архивного фонда Челябинской области 

 

В 2015 году продолжалась работа со списком №1 – организаций-

источников комплектования ГУ ОГАЧО. На 1 декабря 2014 года в списке ис-

точников комплектования ГУ ОГАЧО числилось 226 организаций. В том числе 

– 49 организаций федерального подчинения, 72 государственные организации и 

105 негосударственных организаций. В 2015 году из списка № 1 – источников 

комплектования ГУ ОГАЧО было исключено 8 организаций: 

1. ЗАО «Челябинскагропромтехпроект». 

2. Челябинское отделение ОАО «Южно-Уральская железная дорога». 

3. ОАО «Фортум», г. Челябинск. 

4. Челябинское областное отделение общественной организации «Всерос-

сийское общество автомобилистов». 
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5. Челябинская областная общественная организация «Немецкий куль-

турный центр». 

6. Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управ-

ления по Челябинской области. 

7. ОГАУ «Челябинский областной учебно-методический центр службы 

занятости населения». 

8. Челябинский государственный историко-культурный центр «Булат», г. 

Челябинск.  

В список № 1 в 2015 году было включено 4 организации: 

1. Администрация Губернатора Челябинской области. 

2. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской обла-

сти. 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябин-

ской области». 

4. Южно-Уральский филиал ОАО «Федеральная пассажирская компа-

ния». 

На 1 декабря 2015 года в списке №1 состоит 222 организации – 48 феде-

ральных, 73 государственных, 101 – негосударственная. 

Были перезаключены два договора  о сотрудничестве с общественными 

организациями: 

1. ЧООО Российский Союз научных и инженерных общественных орга-

низаций – Российский союз НИО. 

2. Челябинская региональная организация общественной организации 

Физкультурно-спортивное общество профсоюзов России. 

В течение 2015 году велась работа по упорядочению документов посто-

янного срока хранения и по личному составу организаций источников-

комплектования ГУ ОГАЧО. 

Утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области 86 описей управленческой документации на 8493 дела посто-

янного хранения, в том числе описи 24 организаций в количестве 3204 дел по-
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стоянного хранения были составлены сотрудниками сектора экспертизы и упо-

рядочения документов. На платной основе упорядочено 2285 документов по-

стоянного хранения. Плановый показатель утверждения описей управленческой 

документации (6000 дел) выполнен на 141,55%. 

На ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской обла-

сти согласованы 43 описи  в количестве 8471 дела по личному составу органи-

заций-источников комплектования ГУ ОГАЧО, в том числе сотрудниками сек-

тора экспертизы и упорядочения документов было проведено описание 1202 

дел по личному составу.  

Отделом обеспечения сохранности, сектором экспертизы и упорядочения 

документов составлены описи на 8594 дела по личному составу ликвидирован-

ных организаций (Приложение 5), сектором комплектования и работы с 

организациями – описи на 24874 дел по личному составу ОАФ Р-792 

«Открытое акционерное общество «Челябинский тракторный завод» и других 

(Приложение 6). Всего упорядочено 41939 дел по личному составу, в том числе 

на платной основе упорядочено 12921 дело по личному составу. Плановый по-

казатель 2015 года по утверждению описей документов по личному составу 

выполнен на 209,7%. Показатель «Количество документов по личному составу, 

внесённых в описи дел» государственной работы «Экспертиза ценности 

документов юридических и физических лиц» составил выполнен на 145,1% от 

запланированного. 

Также на ЭПК Государственного комитета были утверждены описи на 

124 ед. хр. научно-технической документации. 

Продолжалось внедрение в работу организаций-источников комплекто-

вания государственного архива «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния», утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 

г. №558, «Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
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власти», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 477. 

В рамках данной работы сотрудниками отдела комплектования, ведом-

ственных архивов и делопроизводства проведено 47 совещаний с руководите-

лями организаций, начальниками отделов, работниками канцелярий, общих от-

делов, ответственными за делопроизводство и архивы организаций, учрежде-

ний и предприятий. На совещаниях рассматривались вопросы организации де-

лопроизводства: составления и внедрения инструкций по делопроизводству, 

номенклатур дел, описей дел постоянного хранения и по личному составу, 

обеспечения сохранности документов, подготовки и передачи дел на госхране-

ние в ГУ ОГАЧО, а также вопросы устранения недостатков, выявленных в ходе 

проверок соблюдения законодательства об архивном деле, проведенных Госко-

митетом по делам архивов Челябинской области и др. 

Всего на таких совещаниях присутствовало 386 человек.  

Благодаря проведению таких совещаний часть организаций, учреждений, 

предприятий, которые уже использовали в работе новый перечень, обновили 

номенклатуры дел (ФГБУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской обла-

сти, Министерство экологии Челябинской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области», Аппарат Губернатора и Правительства 

Челябинской области, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челя-

бинской области», ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», 

Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области, филиал 

ООО «Росгосстрах в Челябинской области» и др.). 

Благодаря проведению таких совещаний от 24 организаций, учреждений 

и предприятий были получены заявки на упорядочение дел постоянного хране-

ния и по личному составу, затем в данных организациях сектором экспертизы и 

упорядочения документов была проведена работа по экспертизе ценности до-

кументов и составлению описей по этим заявкам. 

Сотрудниками отдела комплектования, ведомственных архивов и дело-

производства осуществлено 154 выхода в организации, учреждения, предприя-
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тия, общественные организации списка № 1 – источников комплектования ГУ 

ОГАЧО, с целью оказания методической и практической помощи по вопросам 

обеспечения сохранности документов, составления номенклатур дел, описей 

дел постоянного хранения и по личному составу, подготовки дел постоянного 

хранения к передаче на госхранение в ГУ ОГАЧО и др. 

По итогам работы за 2015 г. согласовано на ЭПК Государственного коми-

тета по делам архивов 41 номенклатура дел организаций-источников комплек-

тования ГУ ОГАЧО (Приложение 7), 51 положение об экспертных комиссиях, 

18 положений об архивах организаций. 

Также оказана методическая и практическая помощь организациям, со-

здающим научно-техническую документацию. Осуществлено 5 выходов в сле-

дующие организации: ЗАО «Челябинскагропромтехпроект», ФГБНУ «Челябин-

ский НИИСХ», ООО «Агропромпроект», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет», Министерство строительства, инфраструктуры 

Челябинской области. Цель выходов в эти организации – упорядочение научно-

технической документации, подготовка и передача дел на государственное хра-

нение в ГУ ОГАЧО. Также обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с 

организациями, создающими научно-техническую документацию, перспектив 

передачи документации в государственный архив. Большинство организаций 

отказываются передавать НТД в госархив, считая ее своей интеллектуальной 

собственностью, имеющей коммерческую ценность. 

Результаты работы с организациями, создающими НДТ, в 2015 году: 

утверждены на ЭПК описи на 124 дела научно-технической документации, пе-

редано на госхранение в ГУ ОГАЧО 200 дел научно-технической документа-

ции. 

Кураторы отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроиз-

водства оказывали методическую и практическую помощь деятельности экс-

пертных комиссий в организациях, учреждениях, на предприятиях списка № 1 – 

источников комплектования ГУ ОГАЧО. Было проведено 51 заседание ЭК, на 

которых присутствовали кураторы отдела ведомственных архивов ГУ ОГАЧО. 
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На заседаниях экспертных комиссий организаций рассматривались про-

екты описей дел постоянного хранения и по личному составу, проекты номен-

клатур дел, акты на уничтожение дел временного срока хранения, решались во-

просы обеспечения сохранности документов, проведения проверок наличия дел 

и подготовки дел постоянного хранения к передаче на госхранение в ГУ 

ОГАЧО. 

В конце 2015 года письмами ГУ ОГАЧО была отмечена работа эксперт-

ных комиссий и ответственных за делопроизводство следующих организаций: 

1. Отделение по Челябинской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 

2.  Управление федерального казначейства по Челябинской области. 

3. Управление федеральной налоговой службы по Челябинской области. 

4. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет». 

5. Министерство социальных отношений Челябинской области. 

6. Управление Россельхознадзора по Челябинской области. 

7. ГУ  - Челябинское региональное отделение фонда социального стра-

хования Российской Федерации. 

8. ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и ис-

кусств». 

9. Министетство имущества и природных ресурсов. 

10. Таможня Челябинска. 

11. ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Челябинской области. 

12. Главное управление по труду и занятости Челябинской области. 

13. Филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и регистрации по Челябинской области». 

Кураторами отдела комплектования, ведомственных архивов и делопро-

изводства проводилась планомерная работа по оказанию методической и прак-

тической помощи организациям по устранению нарушений архивного законо-

дательства, выявленных в ходе проверок Государственным комитетом по делам 

архивов Челябинской области в 2014 - 2015 годах.  
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В 2014 году Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 

области были проведены комплексные проверки соблюдения архивного зако-

нодательства в шести организациях списка № 1 – источников комплектования 

ГУ ОГАЧО. В течение 2015 года с помощью кураторов ГУ ОГАЧО в пяти ор-

ганизациях: ЧООО Российского Союза научных и инженерных общественных 

организаций – Российского союза НИО, ЧОО профсоюза работников автомо-

бильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации,  

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ГБУЗ  «Челябинская областная 

клиническая больница», ОГБУК «Челябинский областной киноцентр им. С.А. 

Герасимова» - выполнены все предписания, устранены нарушения в сфере ар-

хивного законодательства. 

В Челябинском областном отделении политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации» удалось устранить только одно вы-

явленное нарушение  – согласована на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области номенклатура дел на 2016 год. Остальные 

пункты предписания не выполнены: организация отказывается заключать дого-

вор о сотрудничестве с ГУ ОГАЧО, дела постоянного хранения за  1998 -  2012 

годы утеряны. 

В 2015 году Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 

области было проверено соблюдение требований архивного законодательства в 

18 организациях списка № 1 – источниках комплектования ГУ ОГАЧО. 

В течение 2015 года с помощью кураторов ГУ ОГАЧО выполнены все 

пункты предписаний в пяти общественных организациях: 

1. ЧОООО Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения. 

2. ЧОО Российского профессионального союза работников культуры. 

3. ЧОО профессионального Союза работников строительства и про-

мышленности строительных материалов РФ. 

4. ЧОО общественной организации профсоюз работников связи России. 

5. ЧО профсоюзная организация работников лесных отраслей Россий-

ской Федерации.  
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В ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» устранение выявленных нарушений было назначено на 2016 год, 

однако в течение 2015 года отделом комплектования в данной организации бы-

ли упорядочены дела постоянного хранения, составлены описи дел за 1988 – 

2014 годы, утверждены  на ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области.  

Устранены замечания в государственных организациях: 

1. ГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей». 

2. Главное управление лесами Челябинской области. 

3. ГБУЗ «Челябинский областной клинический  противотуберкулезный 

диспансер». 

В двух организациях: Редакция газеты «Южноуральская панорама» и 

ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» - остался невы-

полненным один пункт предписаний (оборудование помещения под архив), од-

нако  срок его исполнения до 01.12.2016. Остальные замечания устранены. 

В ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» упорядо-

чены и переданы на государственное хранение дела постоянного хранения за 

2003 – 2012 годы. Остались невыполненными два пункта предписания: необхо-

димо оборудовать помещение под архив (срок исполнения – октябрь 2016 года), 

согласовать на ЭПК Госкомитета по делам архивов номенклатуру дел (срок ис-

полнения – до 1 марта 2016 года).  

Также устранены все выявленные нарушения в негосударственной орга-

низации - ОАО «Челябинский автомеханический завод». 

Итак, из 18 организаций, в которых в 2015 году были проведены ком-

плексные проверки соблюдения требования архивного законодательства, в 14 

организациях все пункты предписаний выполнены. В ходе устранения замеча-

ний в организациях была проведена значительная работа: согласованы на ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области номенкла-

туры дел, упорядочены и утверждены на ЭПК описи дел постоянного срока 
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хранения, согласованы описи дел по личному составу, ликвидирована задол-

женность по передаче дел на государственное хранение. 

В четырех организациях сроки выполнения предписаний назначены или 

перенесены на 2016 год: 

1. ОАО «МРСК Урала – филиал «Челябэнерго». 

2. ОАО «Южуралкондитер». 

3. ЗАО «Челябвторцветмет». 

4. ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер». 

Устранение данных замечаний включено в план работы отдела комплек-

тования, ведомственных архивов и делопроизводства ГУ ОГАЧО на 2016 год. 

Большая работа сотрудниками отдела комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства была проведена по подготовке и передаче на гос-

хранение в ГУ ОГАЧО дел постоянного хранения. 

В рамках данной работы сотрудники отдела оказали помощь и участвова-

ли в проведении 68 проверок наличия дел в ведомственных архивах организа-

ций, учреждений. Результаты проверок оформлены актами. Факт утраты дел 

обнаружен в Челябинском областном отделении Политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации». Здесь утеряна вся управленче-

ская документация за 1998 – 2012 годы, организацией представлено письмо об 

утрате документов.  

По итогам 2015 года на государственное хранение в ГУ ОГАЧО было пе-

редано 10825 дел постоянного хранения от 79 организаций списка № 1 – источ-

ников комплектования. Плановый показатель по приему управленческой доку-

ментации выполнен на 140,6%. Это связано выполнением решения коллегии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области по сниже-

нию на 10% количества управленческой документации, хранящейся в органи-

зациях сверх установленного срока, активизацией работы в данном направле-

нии. В результате  количество дел, хранящихся в организациях сверх срока, со-

кратилось с 10620 дел на 01.12.2014 до 5468 дел на 01.12.2015. От организаций-
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задолжников принято на постоянное хранение 5152 дела управленческой доку-

ментации. 

Ликвидирована задолженность по передаче документов постоянного сро-

ка хранения следующих организаций: ГБУЗ «Челябинский областной противо-

туберкулезный диспансер» (1988-2003), ГБУЗ «Челябинский областной клини-

ческий кожно-венерологический диспансер» (1964-2009), ГБУЗ «Областной пе-

ринатальный центр» (1971-2011), ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 

больница» (1964-2004), Челябинский областной эндокринологический диспан-

сер (1969-1985), ОГБУК «Челябинский государственный академический театр 

драмы им. Н. Орлова» (1991 – 2003), ГБУК «Челябинский государственный 

краеведческий музей» (1990-2005), Отдел государственной фельдъегерской 

службы РФ в г.Челябинске (1977-2002), Учреждение Челябинской областной 

реабилитационный культурно-спортивный центр «ВОС» (1976-2005), Союз 

композиторов России (1983-2002), Федерация профсоюзов Челябинской обла-

сти (1981-2006), ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Челябинской области» (1956-1992) и других.  

Проведена паспортизация ведомственных архивов предприятий, органи-

заций. По итогам паспортизации составлены «Сведения о состоянии хранения 

документов в учреждениях, организациях и на предприятиях – источниках 

комплектования ГУ ОГАЧО по министерствам и ведомствам на 01.12.2015 го-

да». К сведениям составлена подробная объяснительная записка по всем разде-

лам паспорта, объяснены все изменения, которые произошли в организациях за 

2015 год, представлен сводный паспорт.  

По результатам паспортизации 2015 года значительно улучшился показа-

тель «Доля управленческой документации, хранящейся в организациях сверх 

срока, по отношению к общему количеству управленческой документации, 

подлежащей приёму в архив». На 01.12.2015 он составил 9,08% (для сравнения: 

на 01.12.2014 - 15,1 %).  

 Целевой индикативный показатель «Доля организаций, подготовивших 

документы к передаче на хранение, от общего количества организаций-
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источников комплектования» по итогам работы за 2015 г. также улучшился и 

составил 43,2% (для сравнения: на 01.12.2014 - 41,1 %). Полностью подготови-

ли документы к передаче на государственное хранение 96 организаций. 
Доля управленческой документации, внесённой в описи, от общего объё-

ма управленческой документации, составила 84,8%.  

Доля научно-технической документации, внесённой в описи, от общего 

количества научно-технической документации, по итогам паспортизации со-

ставила 97,9 %.  

Доля упорядоченных документов по личному составу от общего количе-

ства дел по личному составу, хранящихся в организациях, по итогам паспорти-

зации составила 93,6%. 

Доля организаций, имеющих согласованные номенклатуры дел, составила 

76,1%. Согласованные номенклатуры дел имеются в 169 организациях - источ-

никах комплектования ГУ ОГАЧО. 
В 2015 году продолжалась работа по комплектованию Государственного 

архива документами личного происхождения и аудиовизуальной информацией 

в рамках выполнения государственного задания «Прием на хранение от физи-

ческих и юридических лиц документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов» и ведомственной целевой программы «Ор-

ганизация приёма и хранения документов, отнесённых к государственной соб-

ственности Челябинской области». 

В 2015 году проведено описание документов личного происхождения:  

Шибанова Николая Семеновича (1936-2008), краеведа, журналиста, члена 

Союза журналистов России, исследователя истории, культуры Оренбургского 

казачьего войска, почетного гражданина Уйского района Челябинской области. 

Фонд Р-1892, опись на 149 ед.хр. Обработала документы и составила опись Г.Н. 

Улановская; 

Кульдяева Олега Владимировича (1929-2015), композитора, поэта, обще-

ственного деятеля. Фонд Р-1914, опись на 104 ед.хр. Обработала документы и 

составила опись П.О. Жаркова; 
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Новоселова Владимира Николаевича (1949 – 2013), доктора исторических 

наук, профессора Челябинского филиала РАНХиГС, действительного члена 

Академии военно-исторических наук (2000), лауреата премии губернатора Че-

лябинской области (2006), Почетного работника высшей школы РФ (2009), ла-

уреата Российского форума «Общественных признаний» (2010). Фонд Р-1212, 

опись на 98 ед.хр. Обработала документы и составила опись Л.В. Новоселова; 

Шмакова Александра Андреевича (1909-1989); прозаика, литературоведа,  

краеведа, члена Союза писателей СССР (1949), члена Союза журналистов 

СССР (1957). Фонд Р-238, опись на 81 ед.хр. Обработала документы и состави-

ла опись Л.В. Новоселова; 

Боже Владимира Стейгоновича (1956 г.р.), историка, краеведа. Фонд Р-

752, опись на 60 ед.хр. Обработал документы и составил опись И.А. Казанцев;  

Коллекция документов Клуба «Боевые подруги». Фонд Р-1903, опись на 

132 ед.хр. Обработала документы и составила опись Л.В. Новоселова. 

Описи документов личного происхождения в количестве 624 ед.хр. 

утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябин-

ской области.  Плановый показатель по утверждению описей документов лич-

ного происхождения выполнен на 124,8% (план 500 ед.хр.). 

Продолжалась работа со списком № 1 – владельцами личных фондов, ис-

точниками комплектования госархива документами личного происхождения. 

Заключены договоры с держателями личных архивов или их родственниками о 

передаче документов в Государственный архив, приняты документы личного 

происхождения: 

Золотова Александра Афанасьевича (1933-2015), журналиста, издателя, 

члена Союза журналистов СССР; 

Миллера Александра Евгеньевича (1950 г.р.), заслуженного тренера 

РСФСР, лучшего тренера России по дзюдо, инициатора и создателя первого в 

России Центра Олимпийской подготовки по дзюдо; 



37 
 

Левита Александра Иосифовича (1935 г.р.), инженера-геолога, действи-

тельного члена Уральской академии геологических наук, отличника разведки 

недр; 

Данилова Юрия Петровича (1926-2006), архитектора, градостроителя, ху-

дожника, член Союза архитекторов СССР; 

Данилова Александра Юрьевича (1959 г.р.), художника, член Союза ху-

дожников России, участника международных выставок в Чехословакии, Фран-

ции, Великобритании, США; 

Большакова Павла Васильевича (1955 г.р.), фотожурналиста, редактора,  

вице-президента Южно-Уральской ассоциации по связям с общественностью; 

Рахлиса Льва Яковлевича (1936 г.р.), детского поэта, педагога, заведую-

щего кафедрой режиссуры театрализованных представлений ЧГИК, редактора 

рекламно-информационной газеты «Наш дом». 

Ведется 63 наблюдательных дела. 

Продолжалась работа по описанию фотодокументов владельцев личных 

фондов:  

Коллекция документов Клуба «Боевые подруги». Фонд Р-1903, опись фо-

тодокументов в количестве 78 ед.хр. Обработала документы и составила опись 

Л.В. Новоселова; 

Фотодокументы Мочаловой Марии Петровны (1922-2010), архитектора, 

художника, краеведа, заслуженного архитектора РФ. Фотодокументы об исто-

рии деревянного и каменного зодчества Южного Урала XX века. Фонд Р-1845, 

опись фотодокументов в количестве 169 ед. хр. Обработал документы и соста-

вил опись Е.А. Евстигнеев. 

В ходе комплектования государственного архива фотодокументами, со-

зданными инициативным путём, произведено описание фотодокументов о дея-

тельности учреждений Министерства образования, о работе государственного 

архива в количестве 102 ед.хр. Обработала документы и составила опись Г.Н. 

Улановская.  Также проведено описание фотодокументов общественно-

политических и культурных мероприятий г.Челябинска, в том числе с участием 
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специалистов архивной службы Челябинской области в количестве 149 ед.хр. 

Обработала документы и составила опись Л.П. Отрыванова. 

Всего в 2015 году утверждено на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области описей фотодокументов на 665 ед.хр. Плано-

вый показатель выполнен на 109,0 % (план 610 ед.хр.). 

В рамках инициативного документирования в 2015 год были проведены 

фотосъемки: 

– мероприятий в честь юбилея Победы – 37, в том числе: 

пресс-конференции со СМИ г. Челябинска, посвященной новой архивной 

документальной выставке «Обожгла наше детство война»; открытия в экспози-

ционном зале ГУ ОГАЧО выставок «Обожгла наше детство война», «Подранки 

войны»; 

вручения выписок из Книги Памяти южноуральцам, чьи родственники 

погибли или пропали без вести в годы  Великой Отечественной войны; 

презентации книги В. Г. Киселева «Память сильнее войны» об участниках 

Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из семьи Киселевых, в рам-

ках патриотического проекта «Огонь Победы»; 

крупной общественной акции «Звезда Танкограда», грандиозного флеш-

моба (3500 человек) на пл. Революции г. Челябинска; 

монтажа «Стены Памяти» для проведения масштабной социально-

патриотической акции Уральского федерального округа «Помни меня»; 

открытия выставки «Рапорт товарищу Сталину от большевиков Челябин-

ской области», в котором отражена деятельность 41-го оборонного предприя-

тия, существовавшего на Южном Урале в военные годы,  в галерее «Открытый 

город» на  пешеходной улице г. Челябинска – Кировке; 

презентации в кинотеатре «Знамя» документального фильма, созданного 

Е. Евстигнеевым, «Помните наш наказ. История одного документа» о формиро-

вании Уральского добровольческого танкового корпуса и создании уникально-

го документа периода Великой Отечественной войны, Наказа бойцам и коман-

дирам от трудящихся Южного Урала; 
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общероссийской общественной акции потомков ветеранов фронта и тыла 

«Бессмертный полк» в день Памяти и скорби у Вечного огня в сквере Добро-

вольцев-танкистов; 

шестой региональной музейной конференции «Гороховские чтения», по-

священной теме «Южный Урал в Великой Отечественной войне»; 

– культурных мероприятий, арт-объектов г.Челябинска – 21, в том числе: 

Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски» (Усть-

Катав; Кыштым; Челябинск); 

открытия памятников М. Джалилю, поэту; И. А. Ахмерову, разведчику-

нелегалу, возглавившего в годы Великой Отечественной войны нелегальную 

резидентуру в США; 

открытия мемориальных досок и стел: Н. Н. Родионову, первому секрета-

рю Челябинского ОК КПСС (1965-1970); зам. министра иностранных дел 

СССР; Д. Б. Перчику, заслуженному работнику культуры РФ, одному из созда-

телей ЧГИК; стелы в Челябинском драматическом театре им. Н. Орлова в па-

мять об артистах, сотрудниках театральных цехов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны;  

открытия в ЧГКМ выставки «Музы Победы» – первого проекта серии во-

енных выставок Краеведческого музея; 

открытия в театре «Манекен» выставки челябинского художника-

авангардиста А. Данилова; 

торжественного собрания в честь 100-летия со дня рождения Л.К. Татья-

ничевой; 

открытия фестиваля современного искусства «Дебаркадер – 2015». 

– крупных общественно-политических мероприятий – 11, в том числе: 

митинга «День воина-интернационалиста» с участием Губернатора Челя-

бинской области; 

митинга-протеста против строительства в Челябинской области Томинско-

го ГОКа; 

митинга, посвященного присоединению Крыма к России; 
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– мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, – 19; 

– архитектуры старого и современного г. Челябинска – 4,  в том числе зда-

ний по пр. Ленина, построенных в 1940-1950 годы. 

Фотодокументы, поступившие на государственное хранение, в том числе 

в 2015 году, активно использовались в выставочной деятельности. На офици-

альном интернет-сайте ГУ ОГАЧО размещено 788 фотографий. На сайте Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области размещено 64 

фото. 

Специалисты отдела инициативного документирования совместно с со-

трудниками сектора выставочной работы участвовали в подготовке фотографий 

и фотокопий документов для оформления передвижных и стационарных выста-

вок, в том числе: 

- «Старый Челябинск в акварелях Юрия Данилова», фондообразователя ГУ 

ОГАЧО, в фойе архивохранилища №2; 

- «Обожгла наше детство война» в выставочно-экспозиционном зале ГУ 

ОГАЧО; 

- «Подранки войны» в выставочно-экспозиционном зале ГУ ОГАЧО; 

- «Челябинск военный» в г.Шанхай (Китайская Народная Республика, од-

ним из организаторов выставки явился ЮУрГУ); 

- «Именная история Челябинской области: тыл – фронту» в ЧОУНБ; 

- «Агитация и пропаганда в годы войны» в кинотеатре «Знамя»; 

- «27 мгновений войны» в фойе головного офиса ОАО «Новатек-

Челябинск»; 

- «Обожгла наше детство война» в г. Снежинске; 

- «Я вглядываюсь в прошлое без грусти» (к 100-летию со дня рождения 

Л.К. Татьяничевой) в ЧГПУ. 

Специалистами отдела инициативного документирования готовились фо-

тодокументы для их использования в различных культурных проектах: 

– в рамках проекта Правительства Челябинской области для публикации 

в российской энциклопедии «Города Победы» выявлены, отсканированы и об-



41 
 
работаны согласно заданным техническим условиям фотодокументы в количе-

стве 32 штук; 

– для проекта телерадиоцентра «Восточный экспресс» «Артефакты исто-

рии» отсканированы документы о радиовещании в Челябинской области во 

время Великой Отечественной войны; 

– по запросу издательства «Абрис» для проекта «Почетный гражданин 

г.Челябинска» выявлены и отсканированы фотодокументы; 

– для Главного управления архитектуры и градостроительства г. Челя-

бинска создан фотоэскиз мемориальной доски Н.Н. Родионову. 

Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО видеодокументами, в том 

числе созданными инициативным путём. 

Проведены видеосъемки 37 мероприятий областного значения с участием 

губернатора Челябинской области  Б. А. Дубровского, Председателя Законода-

тельного собрания Челябинской области В.В. Мякуша, главы  г. Челябинска 

Е.Н. Тефтелева, в том числе: 

1) Подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинской и Кур-

ганской областями; 

2) Расширенное заседание областного совета Челябинской общественной 

организации «За возрождение Урала»; 

3) Заседание Городской Думы. Выборы главы г. Челябинска; 

4) Аппаратные совещания Главы г. Челябинска  Е.Н. Тефтелева; 

5) Встреча Губернатора Челябинской области с молодежным активом ре-

гиона; 

6) XXVII конференция Челябинского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия»; 

7) Первое заседание ЗСО шестого созыва; 

8) областные совещания при губернаторе Челябинской области, заседания 

Правительства Челябинской области,  

9) пресс-конференции и рабочие встречи, поездки губернатора Челябин-

ской области по предприятиям г.Челябинска. 
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Проведены видеосъемки 12-ти мероприятий Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО, в том числе: 

1) Коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской 

области; 

2) Заседание НМС архивных учреждений УрФО; 

3) Заседания общественного совета Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области; 

4) Открытие выставок в ГУ ОГАЧО; 

5) Круглые столы в ГУ ОГАЧО с ветеранами архивной службы, членами 

организации ветеранов ЧТЗ «Танкоград», активистами организации «Память 

сердца»; 

6) Встречи с фондообразователями и передачи ими документов в ГУ 

ОГАЧО; 

7) Архивные уроки со школьниками; 

8) Воспоминания ветеранов архивной службы - тружеников тыла. 

Утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области описи видеодокументов, созданных инициативным путем, на 

80 ед.хр., 125 ед.уч. Также утверждены на ЭПК Государственного комитета по 

делам архивов Челябинской области описи видеодокументов - новостных и те-

матических программ ЧГТРК  («Вести – Южный Урал. События недели»; «Гу-

берния», «Логика власти»; «Магистраль», «Будьте здоровы»; «Уральский спе-

циальный корреспондент») на 65 ед. хр., 250 ед. уч.  

Всего утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области описей видеодокументов на 145 ед. хр., 375 ед. уч. Пла-

новый показатель выполнен на 107,4% (план - 135 ед. хр.).  

Продолжена работа по созданию собственных видеофильмов. Главным ар-

хивистом отдела инициативного документирования Е. А. Евстигнеевым к юби-

лею Победы создан документальный фильм «Помните наш наказ. История од-

ного документа» о формировании Уральского добровольческого танкового 

корпуса и создании уникального документа периода Великой Отечественной 
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войны, Наказа бойцам и командирам от трудящихся Южного Урала (хрономет-

раж 26 мин.). В юбилейные дни состоялись презентации фильмов «Помните 

наш наказ» в к/т «Знамя» и «Рапортуем товарищу Сталину» в ЧОУНБ и г. Сне-

жинске. Фильм «Помните наш наказ» был показан в эфире всех челябинских 

телеканалов. 

Специалисты отдела инициативного документирования приняли участие в 

совместных телепроектах: 

– по запросу телеканала «Восточный экспресс» для эфира был подготовлен 

видеоматериал по Игнатьевской пещере на р. Сим. Материалы вышли в эфир 

26.08.2015 в дневном выпуске программы «Телефакт»; 

– по приглашению телеканала ОТВ Е.А. Евстигнеев в качестве режиссера 

монтажа принял участие в создании программы «Искры камина», гостем кото-

рой был Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области. 

Была продолжена работа по комплектованию ГУ ОГАЧО фонодокумента-

ми, отражающими общественно-значимые события политической, экономиче-

ской, культурной, социальной жизни Челябинской области, в том числе в рам-

ках аккредитации при Правительстве Челябинской области. 

Созданы инициативным путем фонозаписи 61 пресс-конференции и бри-

фингов с участием руководителей Челябинской области в редакциях медиа-

холдинга «Гранада-Пресс» («Южно-Уральская Панорама», «МК-Урал», «Ве-

черний Челябинск»), в редакциях газет «Комсомольская Правда», «АиФ- Челя-

бинск», ГТРК «Южный Урал», Интерфакс-«Урал». Также записаны пресс-

конференции настоятеля храма Александра Невского протоиерея Б. Кривоного-

ва о прибытии в Челябинск мощей святителя Спиридона Тримифунтского, 

научно-практическая конференция «Государство. Церковь. Общество». 

Была проведена цифровая обработка фонодокументов, их описание. На 

ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области были 

утверждены описи фонодокументов, созданных инициативным путем, в коли-

честве 28 ед. хр., 33 ед. уч. (план 18 ед. хр., 20 ед. уч.). 
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Продолжалась работа по приему и описанию фонозаписей заседаний 

Правительства Челябинской области. В 2015  году осуществлено описание за-

седаний Правительства за 2006 и 2007 годы. Составлена и утверждена на  ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области опись на 77 

ед. хр., 23 ед. уч. (план 42 ед. хр., 21 ед. уч.). 

Всего в 2015 году утверждено на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов описей фонодокументов на 105 ед. хр., 56 ед. уч. (план 60 ед. хр., 

41 ед. уч.). Плановый показатель выполнен на 175%. 

Объем видео и фонозаписи составил 175,6 часов звучания.  

Сотрудники отдела инициативного документирования оказали методиче-

скую и практическую помощь специалистам муниципальных архивов г. Озер-

ска и г. Магнитогорска по особенностям работы с держателями личных архивов 

и составлению описей документов личного происхождения. 

В результате работы по комплектованию государственного архива доку-

ментами Архивного фонда РФ и другими архивными документами в течение 

2015 года принято на государственное хранение (Приложение 8): 

– 10825 дел постоянного срока хранения (управленческой документации); 

– 200 дел научно-технической документации; 

– 34203 дела по личному составу, в том числе документы по личному со-

ставу ОАО «ЧТЗ» и других ликвидированных организаций; 

– 624 документа личного происхождения; 

– 665 фотодокументов; 

– 145 ед.хр. видеодокументов; 

– 105 ед.хр. аудиодокументов. 

 

3. Научная информация и использование документов 

В 2015 году приоритетным направлением работы отдела научно-

справочного аппарата и сектора информационных технологий являлось выпол-

нение государственного задания и ведомственной целевой программы «Разви-

тие информационных архивных технологий» на 2013 – 2015 гг.  
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В ходе выполнения государственной работы «Создание справочно-

поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользовате-

лям» подготовлена и внесена в БД «Архивный фонд» информация на уровне 

дела. Введено 160 описей объемом 27135 заголовков дел, в том числе в рамках 

государственного задания - 24000 заголовков (Приложение 7). Также 98000 за-

головков было переведено в электронный вид в рамках ФЦП «Культура Рос-

сии». В результате на 01.01.2016 База данных «Архивный фонд» содержит 

280 300 заголовков дел.  

В автоматизированную информационную систему «АИС-Архив» был 

осуществлен перенос информации уровня «заголовок дела» из ПК «Архивный 

фонд» по состоянию на 1 января 2015 года, добавлен 1421 заголовок. Всего на 

01.01.2016 в информационной системе «АИС-Архив» размещены заголовки 357 

238 дел. 

Индикативный показатель «Доля архивных документов, информация о 

которых включена в автоматизированный научно-справочный аппарат, от об-

щего количества архивных документов, хранящихся в государственном архиве» 

ведомственной целевой программы составил 12,3 %. Плановый показатель – 

8,0%. Перевыполнение связано с переводом 98000 заголовков в электронный 

вид в рамках ФЦП «Культура России». 

С учетом всех баз данных («Архивный фонд» и «АИС-Архив») в государ-

ственном архиве в электронный вид переведено 524312 заголовков дел. Показа-

тель плана мероприятий («дорожной карты») «Доля заголовков дел ГУ ОГАЧО, 

включённых в электронные описи, электронные каталоги и или иные автомати-

зированные информационно-поисковые системы, от общего объёма дел, хра-

нящихся в ГУ ОГАЧО» составил 23,2 % (по плану – 17,1%). Перевыполнение 

также связано с переводом 98000 заголовков в электронный вид в рамках ФЦП 

«Культура России». 

В соответствии с государственной работой «Создание справочно-

поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользовате-

лям» восстановлены до полного комплекта 40 описей (Приложение 10). Плано-
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вый показатель выполнен на 266,7% (план – 15 комплектов). Это связано с тем, 

что комплектность 25 описей восстановлена в результате усовершенствования 

или переработки описей. Кроме того, в ходе проверки наличия была уточнена 

полная комплектность 24 описей, которые ранее по реестру значились не в 

полном комплекте. Также полная комплектность 480 описей восстановлена в 

результате перевода описей в электронный вид в рамках ФЦП «Культура». В 

результате на 01.01.2016 г. в ГУ ОГАЧО в полном комплекте числится 5777 

описей или 57,8% от общего их количества. 

В 2015 году сотрудники отдела НСА продолжали переработку и усовер-

шенствование описей.  

Проведена переработка описи №1 дел постоянного хранения за 1942–

1959 годы фонда Р-162 «Поселковые Советы депутатов трудящихся г. Миасса». 

В одной описи содержались документы трех поселковых Советов: Октябрьско-

го, Мелентьевского, Миасского. Документы двух поселковых Советов перене-

сены в новые описи, заголовки дел отредактированы (исполнитель Т.Ю. Разие-

ва). 

Переработана опись № 1 дел постоянного хранения за 1963 год фонда П-

1470 «Челябинский промышленный областной комитет КПСС». Из 171 дела, 

внесенного в опись, 155 были выделены к уничтожению. В настоящее время по 

описи числится 17 дел. Проведена перешифровка дел и редакция заголовков 

(исполнитель Т.Ю. Разиева). 

Переработана опись № 4 дел постоянного хранения за 1934–1936 годы 

фонда Р-274 «Челябинский областной Совет народных депутатов и его испол-

нительный комитет». Из 803 единиц хранения, первоначально внесенных в 

опись, 585 выделено к уничтожению. В настоящее время по описи числится 219 

дел. Проведена перешифровка дел и уточнение заголовков (исполнитель Е.В. 

Буданова). 

Проведена переработка фонда И-80 «Челябинское уездное казначейство» 

Вместо трех описей, составленных в рукописном виде, были составлены две 

описи (исполнитель М.В. Полухина). 



47 
 

Составлены исторические справки, переводные таблицы шифров. 

Всего в 2015 году по результатам переработки были утверждены на ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи на 

888 ед. хр. 

В течение года были усовершенствованы описи дел постоянного хране-

ния (уточнены и отредактированы заголовки): 

– описи № 1, 2 фонда Р-274 «Челябинский областной Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет» (исполнитель Ю.А. Кожемякина); 

– опись № 15 фонда И-226 «Коллекция документов учреждений религи-

озных культов» (исполнитель Е.В. Буданова); 

– опись № 4 фонда Р-115 «Челябинский районный исполнительный ко-

митет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов» 

(исполнитель М.В. Полухина); 

– опись № 1 фонда И-159 «Верхнеуральская таможенная застава Орен-

бургского таможенного округа Министерства финансов» (исполнитель М.В. 

Полухина); 

– опись № 1 фонда И-208 «Троицкий благочинный священник» (испол-

нитель М.В. Полухина); 

– опись № 3 фонда Р-995 «Центральный районный Совет народных де-

путатов города Челябинска и его исполнительный комитет» (исполнитель И.В. 

Кораблева); 

– опись № 2 фонда Р-1054» Советский районный Совет народных депу-

татов г. Челябинска и его исполнительный комитет» (исполнитель И.В. Кораб-

лева); 

– опись № 3 фонда И-113 «Межевой отдел войскового хозяйственного 

правления Оренбургского казачьего войска» (исполнитель М.В. Полухина); 

– опись № 1 фонда И-41 «Челябинская женская гимназия» (исполнитель 

Т.Ю. Разиева); 

– опись № 1 фонда П-144 «Политотдел Черкасинской МТС» (исполни-

тель Т.Ю. Разиева); 
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– опись № 1 фонда П-201 «Политотдел Челябинской МТС» (исполнитель 

Т.Ю. Разиева); 

– опись № 1 фонда П-530 «Партийный комитет железнодорожного узла 

станции Уфалей» (исполнитель Т.Ю. Разиева); 

– опись № 1 фонда П-807 «Политотдел Синарского отделения ЮУЖД» 

(исполнитель Т.Ю. Разиева); 

– опись №1 фонда П-808 «Политотдел Нязепетровского отделения 

ЮУЖД» (исполнитель Т.Ю. Разиева); 

– опись №1 фонда И-146 «Второй Челябинский сводный госпиталь» (ис-

полнитель Т.Ю. Разиева); 

– описи №1, 2 фонда Р-390 «Челябинский электролитный цинковый за-

вод» (исполнитель Т.Ю. Разиева); 

– опись №1 фонда И-61 «Челябинская городская центральная электриче-

ская станция» (исполнитель М.В. Полухина); 

– опись №1 фонда И-110 «Челябинский уездный стряпчий» (исполнитель 

М.В. Полухина); 

– опись №1 фонда И-119 «Верхнеуральская канцелярия полицейских 

дел» (исполнитель М.В. Полухина); 

– опись №1 фонда И-160 «Троицкая городская дума» (исполнитель М.В. 

Полухина). 

Всего в 2015 году по результатам усовершенствования были утверждены 

на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

описи на 3346 ед. хр. 

В течение года велась текущая работа с описями в архивохранилищах 

№1, 2, 3 (прием новых описей, передача на сканирование первых экземпляров, 

проверка сканированных описей, передача на подшивку, оформление обложек, 

расстановка всех экземпляров описей, ведение электронного реестра описей). 

Специалистами отдела НСА были составлены и представлены для утвер-

ждения НМС списки описей для сканирования, списки описей для перевода за-

головков в электронный вид по ФЦП «Культура России». Описи были упакова-
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ны и подготовлены к транспортировке, были оформлены заказы на сканирова-

ние, акты передачи описей, внесены записи в журнал учета передачи описей на 

сканирование. Также с полной проверкой и оформлением всех необходимых 

документов  специалистами был осуществлен прием описей после сканирова-

ния. Проведена проверка заголовков, переведенных в электронный вид по ФЦП 

«Культура России», в количестве 4918 заголовков (5% от общего количества). 

Была проведена проверка состояния и нумерация листов первых экзем-

пляров описей, не имеющих электронного варианта. По результатам составлен 

список описей на сканирование на 2016 год для восстановления комплектности. 

В архивохранилище № 2 было проведено перемещение первых экземпля-

ров описей. Раньше дела фондов, первые и третьи экземпляры описей распола-

гались в хранилищах по месту хранения документов. В настоящее время пер-

вые экземпляры описей расставлены в сейфах в хранилищах на 4-м (два сейфа), 

5-м (два сейфа) и 6-м (один сейф) этажах. Дела фондов выделены и переданы 

отделу обеспечения сохранности и главному хранителю. Третьи экземпляры 

описей размещены в хранилищах по месту хранения документов. 

Разработана новая форма электронного реестра описей (на основе Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организа-

циях Российской академии наук и реестра описей главного хранителя). Прове-

дена проверка наличия и состояния описей по фондам дореволюционного пе-

риода, начата проверка описей фондов послереволюционного периода, прово-

дится актуализация электронного реестра в соответствии с новой формой и ре-

зультатами проверки. Окончание работы запланировано на 2016 год. 

Составлен, одобрен на заседании научно-методического совета и утвер-

жден приказом директора ГУ ОГАЧО от 30.11.2015  №147 «Регламент переда-

чи описей на бумажном носителе и в электронном формате, сканирования опи-

сей и ввода информации из описей в программный комплекс «Архивный фонд» 

(составитель заведующий отделом НСА Е.В. Буданова). 
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Проведена работа по подготовке к печати первой части первого тома Пу-

теводителя по фондам ГУ ОГАЧО. Путеводитель издан тиражом 200 экземпля-

ров на средства от приносящей доход деятельности (150600 рублей). 

Внесены пометки об изменениях в постановления и распоряжения орга-

нов власти. 

Специалистами сектора информационных технологий была проведена 

большая работа по обеспечению работоспособности информационной системы 

«АИС-Архив», актуализации информации, наполнению системы. Для улучше-

ния качества информационного обслуживания пользователей в АИС-Архив бы-

ли устранены ошибки, допущенные фирмой «Элар» при наполнении системы:  

– исправлены ошибки прикрепления графических образов и заголовков 

дел (2020 графических образов, 286 заголовков дел); 

– удалены графические образы, неправильно прикрепленные к делам, от-

сутствующим на хранении, перенесены и прикреплены к нужным делам (10 

дел); 

– удалены из системы дважды введенные дела с прикрепленными графи-

ческими образами (84 дела); 

– исправлен порядок следования прикрепленных графических образов в  

делах (6 дел); 

– исправлены ошибки прикрепления графических образов двух дел к од-

ному (4 дела); 

– удалены фонды и описи, отсутствующие на хранении в ГУ ОГАЧО 

(841 фонд, 30 описей); 

– введены заголовки фондов И-1, И-28 вместо отсутствующих (пустых) 

(3840 заголовков); 

– добавлены отсутствующие заголовки и графические образы по фонду 

И-1 (30 дел). 

Была проведена актуализация информации в АИС-Архив по имеющимся 

в наличии в ГУ ОГАЧО на открытом хранении фондам и описям: обновлены 

названия, начальные и конечные даты 4488 фондов, 9684 описи. Проведено об-
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новление учетной информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 ян-

варя 2015 года. В информационной системе «АИС-Архив» имеется информация 

по 4488 фондам, 9684 описям, находящимся на открытом хранении в ГУ 

ОГАЧО. В первом квартале 2016 года будет произведена актуализация учетной 

информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 01.01.2016. 

Для удобства поиска было проведено разделение имеющихся в системе 

фондов по рубрикам: «Коллекции», «Фонды досоветского периода», «Фонды 

советского и постсоветского периодов», «Фонды личного происхождения», 

«Документы общественных организаций и партий». 

Проводилось наполнение ИПС «АИС-Архив» информацией. Загружены 

заголовки из ПК «Архивный фонд», отсутствующие в АИС-Архив, в количе-

стве 1421.  Выполнена  графическая обработка 274 дел (27404 кадров), созданы 

web-эскизы 1143 дел для подключения к системе «АИС-Архив» (152021 кадр), 

шифровка файлов была  приведена к формату системы «АИС-Архив» (1143 де-

ла, 152021 кадр). В течение 2015 года были загружены в информационно-

поисковую систему «АИС-Архив» электронные варианты 888 дел, отсканиро-

ванных фирмой «Ру-Скан» в 2014 году, и 255 дел, отсканированных отделом 

создания страхового фонда документации ГУ ОГАЧО. Всего в 2015 году в 

АИС-Архив загружено 1143 архивных дел. 

Специалистами сектора ИТ обеспечивалась доступность получения госу-

дарственной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам» в элек-

тронном виде посредством ИПС «АИС-Архив». Для этого осуществлялась ре-

гистрация пользователей и открытие им доступа к системе, консультирование и 

поддержка пользователей по электронной почте,  рассмотрение требований на 

выдачу дел в электронном виде, предоставление доступа к электронным делам. 

На 01.01.2016 пользователям архивной информации в информационно-

поисковой системе «АИС-Архив» доступно для удаленного просмотра и ис-

пользования 13219 дел в электронном формате. 
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Для обеспечения учета велись электронные журналы учета отсканиро-

ванных дел, учета отсканированных особо ценных дел, учета дел, загруженных 

в АИС-Архив.  

В 2015 году продолжалась работа по пополнению тематических баз дан-

ных по документам, находящимся на хранении в ГУ ОГАЧО: 

– база данных «Фотокаталог»: в течение года внесена информация об 

1582 фотодокументах и их электронные копии, в том в базу данных внесены 

фотографии южноуральцев – Героев Советского Союза из фонда К-288, Оп.1, 

Д.226-274. (Приложение 11).  

Всего в БД «Фотокаталог» внесено 10940 фотодокументов (79155,2 Мб). 

– база данных «Электронный каталог научно-справочной библиотеки» 

(9906 записей). 

– база данных «Газетный фонд ГУ ОГАЧО» (686 записпей). 

– Картотека трудармейцев треста «Челябметаллургстрой» (40 156 запи-

сей). 

– Коллекция календарей ГУ ОГАЧО. XX – XXI вв. (114 записей). 

– база данных «Решения органов власти Челябинской области по землео-

тводу». Данная база данных имеется в ГУ ОГАЧО в виде бумажного каталога, в 

2015 году был начат ее перевод в электронный вид, параллельно проводится 

проверка данных и усовершенствование базы данных. В электронной базе дан-

ных содержится 1000 записей.  

В 2015 году были созданы и начали наполняться новые тематические ба-

зы данных: 

– база данных «Граждане, эвакуированные  в г. Челябинск и Челябин-

скую область в годы Великой Отечественной войны». Внесено 11182 записи. 

– база данных «Решения органов власти». Внесены решения исполкома 

Совета народных депутатов Калининского района города Челябинска за 1971-

1978 годы, 14469 записей. 
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– база данных «Каталог нотариально удостоверенных договоров и допол-

нительных соглашений о праве застройки». Внесены сведения о договорах за 

1940, 1949-1951 годы, 1589 записей. 

– база данных «Каталог документов по личному составу». Полностью 

внесены сведения о документах по личному составу, находящихся на хранении 

в архивохранилище №3, частично – в архивохранилище №1. Всего внесены 

сведения о 1574 организациях, сдавших документы по личному составу на хра-

нение в ГУ ОГАЧО. База данных включает также сведения о переименовании и 

реорганизации данных предприятий. 

Осуществлен переход на ПК «Архивный фонд» версии 5.0.3. 

В течение года специалистами сектора ИТ обеспечивалось круглосуточ-

ное функционирование официального web-ресурса Государственного учрежде-

ния «Объединенный государственный архив Челябинской области», внесение 

по необходимости изменений в структуру, наполнение контентом, прием за-

просов пользователей, заполненных в электронном виде на официальном сайте, 

а также через электронную почту и передача их сотрудникам сектора справоч-

ной работы, обновление информации на сайте учреждения по сканированным 

делам, загруженным в систему «АИС-Архив».  

Специалистами сектора выставочной работы, отдела публикации и науч-

ного использования документов осуществлялось постоянное наполнение ин-

тернет-сайта ГУ ОГАЧО информацией, в том числе о мероприятиях, проводи-

мых сотрудниками государственного архива. В течение года на сайте были 

размещены: 157 материалов в разделе «Новости», 34 публикации на историче-

ские темы на основе архивных документов, 21 публикация в рубрике «Строкой 

документа о войне», 11 выступлений, 7 виртуальных выставок, 737 фотогра-

фий. Сайт постоянно пополнялся научно-справочной информаций: было раз-

мещено 6 тематических перечней, 4 обзора документов, 8 указателей. Актуали-

зировалась информация в разделах «Нормативные документы» (8 документов), 

«Официальные документы» (9 документов),  «Государственные услуги» (3 до-

кумента).  
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На сайте было сформировано три новых раздела: «Год литературы», в ко-

тором размещено 42 публикации, «Архив и СМИ» (5 публикаций), «Сокровища 

нашего архива», в котором размещено 3 публикации на основе архивных доку-

ментов ГУ ОГАЧО. 

Регулярное пополнение интернет-сайта привело к росту интереса пользо-

вателей. За 2015 год официальный интернет-ресурс Государственного учре-

ждения «Объединенный государственный архив Челябинской области» посети-

ли 45218 пользователей, которые просмотрели 177554 раз страницы сайта. К 

уровню 2014 года количество пользователей увеличилось на 47,5%, посещений 

– на 47,2%. 

Была проведена обработка сканированных вариантов описей, отдельных 

фрагментов описей, создание файлов описей в формате PDF и размещение их 

на информационно-справочном ресурсе учреждения (246 файлов, из них 193 

описи, 36 предисловий, 9 листов переименований и 8 указателей).  

Проведена  проверка соответствия полученного массива изображений 

описей по ФЦП «Культура России» и выборочная проверка качества 10% опи-

сей в формате PDF. 

В истекшем году в электронное хранилище документов Архивохра-

нилища № 1 добавлено/обновлено 239 файлов электронного НСА общим объё-

мом 455,76 МБ, в т. ч. описей – 187 файлов, предисловий – 35 файлов, листов 

переименований – 9 файлов, указателей – 8 файлов. Размещено 10 файлов пол-

ных электронных копий дел общим объёмом 127,6 МБ, в т.ч. досоветского пе-

риода – 9 файлов, советского – 1 файл; 8 файлов отдельных листов/разворотов 

документов общим объёмом 2,34 МБ. 

В электронное хранилище документов Архивохранилища № 2 добавле-

но/обновлено 7 файлов электронного НСА общим объёмом 8,66 МБ, в т.ч. опи-

сей – 6 файлов, предисловий – 1 файл. 

На 1 января 2016 г. электронное хранилище документов Архивохранили-

ща № 1 содержит 7227 файлов общим объёмом 22036,79 МБ; ЭХД Архи-

вохранилища № 2 содержит 2805 файлов общим объёмом 3728,64 МБ. 



55 
 

Проходило усовершенствование материально-технической базы ГУ 

ОГАЧО. В 2015 году за счет средств от приносящей доход деятельности приоб-

ретено 4 системных блока, 4 монитора, один ноутбук, 6 ИБП, 2 принтера, МФУ.  

Специалисты сектора ИТ обеспечивали поддержание в работоспособном 

состоянии серверной, компьютерной, оргтехники и функционирование ИТ-

инфраструктуры учреждения, осуществляли консультирование и поддержку 

пользователей компьютерной техники учреждения по вопросам информацион-

ных технологий. 

Кроме того, был обеспечен доступ к программному комплексу «Архив-

ный фонд», установленному на сервере архивохранилища №1, из архивохрани-

лищ №2 и №3; настроено рабочее место сотрудника отдела справочной работы 

для доступа в систему «Южный Урал»; получена и настроена ЭЦП для межве-

домственного взаимодействия, удаленного финансового документооборота с 

Министерством финансов Челябинской области. 

Приоритетным направлением работы отдела публикации и научного ис-

пользования документов, сектора выставочной работы в 2015 году было уча-

стие в мероприятиях, включенных в государственную программу «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 гг.» и в соответствующую подпро-

грамму Росархива, а также участие в мероприятиях по подготовке и празднова-

нию юбилейных дат: 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. и окончания Второй мировой войны в 1945 г., 60-летия Российского 

федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского 

института технической физики им. академика Е.И. Забабахина, 70-летия со дня 

основания г. Озерска и других. 

Сотрудники ГУ ОГАЧО приняли участие в публикационной работе: 

– в подготовке юбилейного издания Управления специальных проектов 

администрации губернатора Челябинской области «Южный Урал. Хроника Ве-

ликой Отечественной. 1941 – 1945». Издание основано на книге «На алтарь По-

беды. Хроника военного времени. 1941 – 1945», подготовленной ГУ ОГАЧО в 

2010 году. В 2014 году сотрудники отдела публикации провели дополнительное 
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выявление и отбор документов, фотографий, предметов для разделов 1941, 1942 

и 1943 гг., в 2015 году продолжили работу и провели дополнительное выявле-

ние и отбор документов, фотографий, предметов для разделов 1944 -  1945 гг. 

Всего представлено более 1000 документов. Проведена сверка разделов, внесе-

ны поправки, дополнения. 

Работа была завершена в 3-м квартале 2015 года, книга издана тиражом 3 

тыс. экз. Объем 69,66 усл. печ. л. 

Презентация книги состоялась 24 ноября 2015 г. Составители отмечены 

Благодарственными письмами Губернатора Челябинской области. 

– в подготовке совместно с Управлением специальных проектов админи-

страции губернатора Челябинской области книги к 40-летию Ильменского фе-

стиваля самодеятельной песни. 

– в подготовке совместно с Управлением специальных проектов админи-

страции губернатора Челябинской области книги по истории народного образо-

вания в Челябинске (выявление документов и фотографий по истории женской 

прогимназии и гимназии за 1867 – 1917 гг.) Выявлено и передано 50 самых зре-

лищных документов. 

–  в подготовке совместно с группой компаний «Элефант» книги «Челя-

бинский автобус» (выявление документов и фотографий о развитии автобусно-

го  движения в Челябинске  - около 350 документов и фотографий). 

На основе архивных документов в 2015 году сотрудниками отдела публи-

кации и научного использования документов подготовлена и опубликована 51 

статья в газетах, журналах, сборниках научно-популярных конференций, на 

сайтах ГУ ОГАЧО и Законодательного собрания Челябинской области 

(Приложение 12). Публикации были посвящены юбилею Победы в Великой 

Отечественной войны, предстоящему в 2016 году юбилею архивной службы 

Челябинской области, другим юбилейным и знаменательным датам. 

В 2015 году сотрудниками отдела публикации и научного использования 

документов было подготовлено 8 информационных документов, в том числе 6 

тематических перечней, Календарь знаменательных и памятных дат Челябин-
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ской области на 2016 год, информационное письмо о составе документов по ис-

тории Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, 

подготовленный специально для преподавателей истории (Приложение 13). 

Большинство статей, подготовленных на основе документов ГУ ОГАЧО, 

были, кроме публикации в журналах, научных изданиях, размещены на сайте 

государственного архива. В рубрике сайта «Строкой документа о войне» раз-

мещена 21 статья на военную тематику. 

Также сотрудники отдела публикации на основе архивных документов 

подготовили 44 телесюжета и радиопередачи  по различным историческим те-

мам (Приложение 14), в том числе: 

– телесюжет о работе в годы войны 1941-1945 эвакуированного из Моск-

вы завода «Калибр» в здании, построенном для театра оперы и балета («Вести-

Южный Урал», 20.03.2015);  

– фото-видеосъёмка сюжета о Герое Советского Союза Н.А.Худякове  с 

участием  архива (консультирование, информационная помощь, предоставле-

ние зала для съёмки) (Интернет-канал «Урал –1»); 

– телесюжет  о стихотворении С. Михалкова «Посылка» (Восточный 

экспресс, 26.02.2015); 

– сюжет о Челябинском драмтеатре («74. ру», 02.03.2015) и другие. 

Сотрудники отдела оказали содействие и подготовке и приняли участие в 

цикле теле- и радиопередач «Живая память. Хроника военных лет. 1941 - 

1945», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюже-

ты выходили в эфир с 20 февраля каждую пятницу на телеканале ЧГТРК и на 

областном радио «Южный Урал». Всего подготовлено 17 выпусков. 

Сотрудники отдела продолжили участие в совместном спецпроекте «Чер-

та города» на информационном сайте «74. ru»: об истории и архитектуре из-

вестных зданий областного центра. На основе документов подготовлен теле-

сюжет о чаеразвесочной фабрике купца Кузнецова (19 – нач. 20 вв.) для оче-

редной передачи из цикла «Черта города» (осуществлено выявление докумен-

тов и фотографий, подготовка помещения и декораций). 
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Приняли участие в съемке православным телеканалом «Союз» (г. 

Москва) цикла из  2-х передач о роли и значении архивной службы в сохране-

нии исторической памяти народа, а также о судьбах священнослужителей и 

других верующих в первой половине XX века. Передачи вышли в эфир на теле-

канале «Союз». 

Было оказано содействие в подготовке и проведении съемок фильма о 

лицее №11 г.Челябинска (консультации, помощь в выявлении документов по 

истории школы, предоставление помещений архива). 

В течение года подготовлено 15 выставок документов и фотографий, из 

них 5 стационарных:  

– «Обожгла наше детство война» (выставочный зал ОГАЧО, 10.03.2015). 

– фотовыставка «Подранки войны» (фойе выставочного зала ОГАЧО, 

10.03.2015). 

– фотовыставка «История архивной службы Челябинской области» (фойе 

выставочного зала ОГАЧО, 10.03.2015). 

– «Календари Победы» (читальный зал архивохранилища № 1, 

05.09.2015).  

– «Старый Челябинск в акварелях Юрия Данилова», фондообразователя 

ГУ ОГАЧО (фойе архивохранилища №2). 

4 передвижных: 

– «Агитация и пропаганда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 

1945 гг.». Экспозиция была размещена в кинотеатре «Знамя» с 04 по 09 мая 

2015 г. в рамках проекта «Пять дней до Победы».       

– межрегиональная выставка «Советско-китайские отношения в 1945-1965 

гг.», демонстрировавшая в г. Екатеринбурге в сентябре 2015 г. Для выставки 

было выявлено около 100 документов, для участия в выставке оргкомитетом 

отобраны  39 документов, изготовлены копии документов на 60 листах с аннота-

циями. 

– выставка «Герои Танкопрома», экспонировавшаяся на 10-й юбилейной 

выставке вооружений Russia  Arms Expo 2015 в г. Нижний Тагил 9 -12 сентября 
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2015 г. На выставку представлены 6 экспонатов из фондов выставочного зала с 

аннотациями. Посетителями экспозиции стали 10000 человек. 

– выставка документов и материалов к 100-летию Л.К.Татьяничевой (55 

документов и фотографий), экспонировавшаяся в ЧГПУ 25 декабря 2015 г.  

На основе стационарных выставок также были разработаны экспозиции 

мобильных передвижных выставок. 

Документы и фотографии, представленные на выставках «Обожгла наше 

детство война» и «Подранки войны» также использовались для подготовки пе-

редвижных выставок «Дети Южного Урала в годы Великой Отечественной 

войны». Данная экспозиция была продемонстрирована воспитанникам детского 

дома г. Копейска, учащимся школы №14 поселка Роза 22.04.2015, а также 

участникам военно-полевых учебных сборов «Патриот» в г. Снежинске 

01.06.2015. 

Экспозиция «Агитация и пропаганда в годы Великой Отечественной вой-

ны. 1941 – 1945 гг.» была размещена 11.06.2015 в Законодательном собрании 

Челябинской области для депутатов Законодательного собрания Челябинской 

области. Выставку посетил Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский.  

Председатель ЗСО В.В. Мякуш выразил письменную благодарность сотрудни-

кам ГУ ОГАЧО за подготовку данного мероприятия (письмо от 15.06.2015г.) 

На сайте ГУ ОГАЧО были размещено 6 виртуальных выставок: 

– «Челябинская область: год 1934. Как это было…» (на основе одноимен-

ного буклета) (13.01.2015). 

– выставка открыток «Челябинск – областной центр» (13.01. 2015). 

– выставка открыток, посвященных 23 февраля, «Слава Советской Ар-

мии!» (17.02.2015).           

– выставка открыток, посвященных 8 Марта «8 марта  -   Женский день» 

(02.03.2015). 

- выставка открыток «Первомай. Открытки из коллекции ОГАЧО» 

(20.04.2015). 
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– выставка «Подранки войны» - более 30 фото, текст, комментарии. 

(30.09.2015). 

Выставки документов, организованные сотрудниками ГУ ОГАЧО, посе-

тили 14436 человек. 

Наряду с этим сотрудники принимали участие в подготовке выставок, ор-

ганизованных областным краеведческим музеем. Для экспозиций были предо-

ставлены копии и подлинники документов ГУ ОГАЧО, фотографии. На вы-

ставке «Ядерный щит России» в ЧГКМ было размещено 16 документов из фон-

дов ГУ ОГАЧО,  в том числе подлинник метрической книги с записью о рож-

дении И.Курчатова.  

Сотрудники государственного архива принимали участие в  зональных 

совещаниях НМС УрФО, заседаниях коллегии Государственного комитета по 

делам архивов, научно-практических конференциях, в том числе. 

– в III межрегиональной научно-практической конференции «Партийные 

архивы Урала. Прошлое и настоящее, перспективы развития» (г. Тюмень, 11 – 

12 марта 2015 г.).  

– в IV межрегиональной научно-практической конференции «Научное и 

социальное использование документов органов госбезопасности в историче-

ской ретроспективе» на тему «Отечественные органы безопасности в военных 

кампаниях и операциях ХХ века», посвященной 70-летию Победы, состоявшей-

ся 28. 05. 2015 г. в г. Екатеринбург. 

– в ХIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов», посвящен-

ной 70-летию Победы (выступление, работа в жюри), прошедшей в апреле 2015 

г. в Челябинском филиале РАНХиГС. 

– в юбилейном заседании Научно-методического совета архивных учре-

ждений Уральского и Приволжского федеральных округов (Оренбург, 25-26 ав-

густа 2015 г.). 
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– в межрегиональной научно-практической конференции «Современная 

краеведческая деятельность библиотек в цифровом формате», прошедшей 

25.09.2015 г. в ЧОУНБ. 

– в ХV Всероссийской научно-практической конференции «Археография 

Южного Урала. Историческая память как ресурс гражданской консолидации», 

посвященной 70-летию Великой Победы (г. Уфа). 

– в III Форуме архивистов Пермского края (г. Пермь, 18.11.2015). 

– в VI Гороховских чтениях «Южный Урал в Великой Отечественной 

войне» (обл. краеведческий музей, 06.11.2015). 

Для совещаний, конференций, коллегий, научных форумов были подго-

товлены доклады: 

– «Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2014 и задачах на 2015 год» (И.И. 

Вишев); 

–  «Использование коллекций документов бывшего партархива в работе 

по патриотическому воспитанию граждан» (Е.П. Турова); 

– «История одного документа: Наказ бойцам, командирам и политработ-

никам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Стали-

на от трудящихся Южного Урала – блестящая форма партийной работы» (Е.Б. 

Рохацевич); 

– «Политико-воспитательная и культурно-массовая работа в госпиталях 

ВОВ (по документам ОГАЧО)» (С.А. Кусков); 

– «О работе ГУ ОГАЧО в современных экономических условиях» (И.И. 

Вишев); 

– «Создание информационно-справочных систем на документы 

Архивного фонда РФ в ГУ ОГАЧО» (С.Р. Ардашова); 

– «О перспективах развития и совершенствовании форм работы Научно-

методических советов архивных учреждений» (И.И. Вишев); 

– «Работа выставочного зала архивной службы Челябинской области как 

форма популяризации архивных документов» (И.А.Казанцев); 
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– «О совершенствовании системы нормирования труда в ГУ ОГАЧО» 

(С.Р. Ардашова); 

– «Долгое эхо войны. Поиск фашистских преступников органами госбез-

опасности на территории Челябинской области» (Е.Б. Рохацевич); 

– «ГУ ОГАЧО – хранитель, популяризатор и творец документального 

наследия Южного Урала» (И.И. Вишев); 

– «Электронные краеведческие проекты ОГАЧО» (Е.Б. Рохацевич);  

– «Эвакуационные госпитали Урала в завершающий период Второй ми-

ровой войны (1944 – 1946)» (С.А. Кусков); 

– «Декабристы ХХ века. Архивно-следственные дела как свидетельство 

духовного сопротивления молодежи 40-х годов существующему в СССР 

строю» (Е.Б. Рохацевич); 

– О работе отдела публикации и научного использования документов ГУ 

ОГАЧО в связи с празднованием 70-летия Победы (Е.П. Турова) 

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011 – 2015 гг.», программы Федерального архивного агентства 

по патриотическому воспитанию граждан РФ на 2011 – 2015 гг.» проводилась 

лекционная и экскурсионная работа с общественностью, студентами, школьни-

ками. Для студентов, учащихся школ проведены экскурсии по архивохранили-

щу №1 на тему «Документальные богатства ГУ ОГАЧО. Для посетителей архи-

вохранилища №2 были проведены экскурсии по всем действующим экспозици-

ям архива. Всего проведено 86 экскурсий, на которых присутствовало 3248 чел. 

В течение года проведено 17 архивных мероприятий (архивных уроков, 

лекций, круглых столов) (Приложение 15):  

– «Самоотверженный труд подростков и молодежи в тылу в годы ВОВ» - 

с членами общественной организации клуб «Танкоград» (запись воспоминаний 

о работе на Кировском заводе в годы ВОВ) (25.05.2015). 

– круглый стол с представителями  челябинского отделения общества 

«Память сердца» (прием документов из личных коллекций, экскурсия) 

(27.05.2015).  
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– архивный урок для учащихся школы №15 г. Челябинска «Методы рабо-

ты  с архивными документами по теме «История нагайбаков на Южном Урале», 

03.06.2015. 

– архивный урок для учащихся школы №59 г. Челябинска «Документы 

ГУ ОГАЧО первой половины ХХ века», 16.06.2015, и другие. 

В экспозиционно-выставочном зале архивной службы Челябинской обла-

сти проведены заседания круглых столов для членов секции любителей исто-

рии Российского общества историков-архивистов (РОИА). 

Участниками мероприятий стали 264 человека.  

Всего было проведено 104 мероприятия: экскурсий, лекций, круглых сто-

лов и школьных уроков. На данных мероприятиях присутствовало 35126 чело-

век. Выполнение показателя «Количество проведенных лекций, экскурсий, 

школьных уроков» государственной работы «Подготовка и проведение инфор-

мационных мероприятий» составляет 335,5 % (план – 31 мероприятие). 

Количественный показатель государственной работы «Количество участ-

ников информационных мероприятий» составил 17948 чел. и выполнен на 

579%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено проведением боль-

шого количества массовых мероприятий к юбилею Победы и значительным ин-

тересом к ним со стороны населения, ростом посещений выставок, особенно 

экспозиции в г. Нижний Тагил. 

Велась работа с научно-справочной библиотекой ГУ ОГАЧО. В течение 

года было инвентаризировано: 

– вновь поступивших книг –  103, 

– вновь поступивших журналов – 6, 

– выдано книг – 24 ед., 

– выдано газет – 103 подшивки. 

Скомплектовано подшивок газет - 80. 

Всего на хранении в ГУ ОГАЧО находится: 

наименований газет – 773; 

наименований журналов – 182.    
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Актуализирована информация в электронных базах данных «Библиотеч-

ный фонд» и «Газетный фонд». 

В 2015 г. читальные залы ГУ ОГАЧО, включая виртуальный, посетили 

1415 человек, ими сделано 12522 посещения. Среди посетителей: 38 студентов, 

58 аспирантов, 42 кандидата наук, 7 докторов наук.  

Посетителям выдано 26140 дел, описей, перечней документов, периоди-

ческих изданий. Отказано в выдаче 803 дел. Все дела выданы в установленный 

Административным регламентом срок. 

Посредством ИПС «АИС-архив» был обеспечен доступ к архивным до-

кументам через виртуальный читальный зал. Возможностями удаленного про-

смотра архивных документов воспользовались 611 пользователей. И них в 2015 

году впервые было зарегистрировано в информационно-поисковой системе 

«АИС-Архив» 418 пользователей. Количество посещений виртуального чи-

тального зала  – 8358. Посредством удаленного доступа пользователям была 

выдана для ознакомления 3101 электронная копия архивных дел. 

Показатель Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 г. «Доля по-

сещений виртуального читального зала от общего количества посещений чи-

тальных залов ГУ ОГАЧО» составил 66,7%. Плановый показатель – 50,0%. 

Следует отметить повышение интереса к ретроспективной информации 

посредством ИПС «АИС-архив». К уровню 2014 года количество пользовате-

лей выросло на 34,9%. Рост посещений к уровню 2014 г. составил 142,1%. Ко-

личество выданных дел выросло на 95,3 %. 

Доля архивных документов, выданных пользователям посредством вир-

туального читального зала, от общего количества выданных документов, соста-

вила 11,2%. 

В течение 2015 года велась работа по оказанию государственной услуги 

«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 

с их запросами». Следует отметить значительный рост поступлений как соци-

ально-правовых, так и тематических запросов от граждан и юридических лиц. 

Динамика роста прослеживалась на протяжении всего года. 
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В 2015 году исполнено специалистами государственного архива 33876 

социально-правовых запросов, из них положительно – 24842 запроса. Для срав-

нения: в 2014 году исполнено 24953 запроса. Количество исполненных соци-

ально-правовых запросов к уровню 2014 г. составило 135,8%. 

Показатель государственного задания «Доля социально-правовых запро-

сов, исполненных в установленные сроки» составил 100%. Доля положительно 

исполненных запросов составляет 73,3%. 

Наибольшее количество социально-правовых запросов (19397, или 57,3%) 

исполнено специалистами отдела справочной работы. Сектором исполнения за-

просов исполнено 13067 запросов, или 38,6%. Остальная часть запросов испол-

нена по документам архивохранилища №2 специалистом отдела публикации и 

научного использования документов и специалистами отдела комплектования.  

В ходе реализации Соглашения между Государственным комитетом по 

делам архивов Челябинской области и государственным учреждением – отде-

лением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, посредством про-

граммного комплекса Vip-Net (Деловая почта) поступило 27168 запросов или 

80,2% от их общего количества. Через официальный сайт ГУ ОГАЧО, а также 

посредством электронной почты от граждан и юридических лиц поступило 948 

социально-правовых запросов. 

Всего в электронном виде поступило 28116 социально-правовых запро-

сов. Плановый показатель Плана мероприятий («дорожной карты») «Доля со-

циально-правовых запросов, исполненных в электронном виде» на 2015 г. 

составляет 55,0%. Фактически по итогам 2015 года данный показатель равен 

83%. 

Через Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг г. Челябинска поступило 14 запросов (в 2014 году – 3). 

В мае 2015 года заведующим отделом справочной работы ГУ ОГАЧО было 

проведено занятие со специалистами МФЦ г. Челябинска, принимающими до-

кументы на исполнение госуслуги «Информационное обеспечение юридиче-

ских и физических лиц в соответствии с их запросами». В ходе учебы специа-
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листы МФЦ получили информацию по составу документов по личному соста-

ву, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, особенностях заполнения анкет для 

исполнения различных видов запросов, составу документов, требуемых от за-

явителя для исполнения социально-правовых и тематических запросов. 

Ежегодно отмечается устойчивая тенденция к снижению доли личного 

обращения граждан в отдел справочной работы. В 2015 году сотрудники отдела 

приняли 4133 посетителя. Снижения в количественном выражении к уровню 

2014 года не произошло, однако уменьшилась доля заявителей, обратившихся 

за получением услуги на личном приеме, от общего количества заявителей сни-

зилась до 11,5%. 

Оказывалась государственная услуга «Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства». Исполнено 303 запроса 

иностранных граждан. Плановый показатель государственного задания (80 за-

просов) выполнен на 378,8%. Рост запросов иностранных граждан по сравне-

нию с 2014 годом составил 19,8%. Все запросы исполнены в установленный за-

конодательством срок. 

В 2015 году исполнено 1804 тематических запроса. Из них в электронном 

виде поступило 396 запросов или 22%. Положительно исполнено 783 запроса, 

на платной основе – 372 запроса. 

В том числе в ходе выполнения государственного задания 

«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 

с их запросами» было исполнено 1432 тематических запроса.  Все запросы ис-

полнены в установленный законодательством срок.  

В 2015 году исполнено 184 генеалогических запроса. Посредством элек-

тронной почты поступило 160 запросов или 87,0% от их общего количества. 

Всего за 2015 год специалистами ГУ ОГАЧО исполнено 35864 запроса. 

По сравнению с 2014 годом данный показатель вырос на 34% (2014 год – 26772 

запроса). В электронном виде поступило 28672 запроса, или 79,9%, в том числе 
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в рамках межведомственного взаимодействия – 27245 запросов, через сайт – 

900, посредством электронной почты – 527. 

С целью проведения мониторинга качества оказания государственных 

услуг гражданами при личном посещении отдела справочной работы, читаль-

ного зала архивохранилища №1 было заполнено 286 анкет.  

Общее количество пользователей архивной информацией (получателей 

государственных услуг, участников мероприятий, выставок) в 2015 году соста-

вило 66334 человек, что на 63,6% больше, чем в 2014 году (40551 человек). По-

казатель «дорожной карты» «Количество пользователей архивной информации 

по сравнению с предыдущим годом» выполнен на 163,6%. 

 

Хозрасчетная деятельность 

В 2015 году доходы ГУ ОГАЧО от приносящей доход деятельности со-

ставили 8 943,271 тыс.руб., в том числе:   

– от сдачи имущества в аренду – 1620,245 тыс. руб.; 

– от приносящей доход деятельности – 7 323,026 тыс. руб. 

Расходы от приносящей доход деятельности составили 9327,259 тыс. 

руб., в том числе: 

– заработная плата с начислениями – 4 940,056 тыс.руб.; 

– услуги связи (приобретение конвертов, марок, оплата сотовой связи, 

почтовых отправлений) – 176,448 тыс. руб.; 

– транспортные услуги – 35,907 тыс. руб.; 

– коммунальные услуги (оплата услуг электроснабжения, теплоснабже-

ния) – 234,425 тыс. руб.; 

– прочие услуги (проведение работ по технической защите, оплата дого-

воров, монтаж системы безопасности, подписка на периодические издания, ка-

дастровые работы, изготовление и монтаж перил, продление размещения веб-

ресурса и др.) – 895,051 тыс.руб.; 

– прочие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду, новогодние подарки для детей и др.) – 57,481 тыс.руб.; 
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– приобретение основных средств (компьютерная техника, телевизор с 

кронштейном, изготовление баннеров, стенды информационные, огнетушители, 

электросчетчики, гигрометры и др.) – 493,230 тыс. руб.;  

– услуги по содержанию имущества (оплата по договорам, монтаж окон, 

зарядка огнетушителей, ремонт кабинетов, ремонт кровли, монтаж дверей в 

подвальном помещении, ремонт вывески, оценка соответствия лифтов и др.)  – 

951,448 тыс. руб.; 

– приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные 

товары)  – 831,446 тыс. руб.; 

– налог на прибыль и НДС – 703,562 тыс. руб. 

Сальдо на 01.01.2016 составило 168,212 тыс. руб. 

 

Кадровая работа и повышение квалификации кадров 

В течение 2015 года велась основная кадровая работа по приему, переме-

щению, увольнению граждан. В течение года было принято на работу 39 работ-

ников, уволено 36. 

Заключено трудовых договоров – 39, в том числе  срочных трудовых до-

говоров – 4, заключено соглашений к трудовым договорам  – 254. 

При приеме на работу каждый работник знакомится с локальными норма-

тивными актами ГУ ОГАЧО, проводится вводный инструктаж по охране труда.  

Сокращена штатная единица заведующего канцелярией. Упразднена 

ставка заместителя директора. В штатное расписание введены 2 штатные еди-

ницы – археограф 2 категории. По состоянию на  01.01.2016 года штатная чис-

ленность работников ГУ ОГАЧО составляет 113 штатных единиц. 

В течение 2015 года был проведен ряд мероприятий по реорганизации  в 

ходе которых отдельные должности работников были переименованы, штатные 

единицы переведены  в различные структурные подразделения. Образован сек-

тор упорядочения и экспертизы документов, сектор включен в структуру отде-

ла комплектования ведомственных архивов и делопроизводства.  
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Проводились заседания комиссии по установлению трудового стажа, да-

ющего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

Разработано Положение о формировании резерва руководящих кадров ГУ 

ОГАЧО и работе с ним. Для принятия решения о включении в кадровый резерв 

разработана Карта критериев оценки кандидатов на зачисление в резерв руко-

водящих кадров ГУ ОГАЧО. В целях  достижения соответствия образования 

работников занимаемым должностям и повышения квалификации работников, 

зачисляемых в кадровый резерв руководящих кадров, разработан План повы-

шения квалификации, уровня профессиональной подготовки, переподготовки 

руководящих работников, работников, включенных в кадровый резерв  ГУ 

ОГАЧО, на 2016-2018 годы и План обучения работников на 2016 год. 

В целях реализации Федерального закона от  25.12.2008  №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и  Подпрограммы противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Челябинской области от 22.10.2013 №359-П «О государственной 

программе Челябинской области «Оптимизация функций государственного 

(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективно-

сти их обеспечения» на 2014-2016 годы», были разработаны следующие ло-

кальные нормативные акты: 

– План мероприятий ГУ ОГАЧО по противодействию коррупции на 2015-

2016 годы; 

– Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприим-

ства в  ГУ ОГАЧО; 

– Порядок уведомления  работодателя о фактах обращения в целях скло-

нения работника ГУ ОГАЧО к совершению коррупционных правонарушений; 

– Положение о конфликте интересов работников   ГУ ОГАЧО; 

 – Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

– Уведомление о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов; 

– Уведомление о получении подарка; 
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– Журнал регистрации информации, содержащей основания для проведе-

ния заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

– Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения ра-

ботника ГУ ОГАЧО к совершению коррупционных правонарушений. 

Работники знакомятся с локальными нормативными актами, регулирую-

щими порядок противодействия коррупции. 

Создана постоянно действующая Комиссия по урегулированию конфлик-

та интересов, определен перечень должностных лиц, уполномоченных на рас-

смотрение информации о случаях склонения  к совершению коррупционных 

нарушений. Назначены лица, ответственные за проведение антикоррупционных 

мероприятий. Проведена корректировка Плана  мероприятий по противодей-

ствию коррупции в ГУ «Объединённый государственный архив Челябинской 

области» на 2015-2016 годы. 

При заключении трудового договора между ГУ ОГАЧО и гражданином, 

замещавшим должность государственной или муниципальной службы, прово-

дится своевременное уведомление работодателя государственного или муници-

пального служащего по последнему месту его службы в соответствии с ч. 3 ст. 

64.1 ТК РФ и ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». В гражданско-правовые договора и должностные ин-

струкции  введена антикоррупционная оговорка. 

Своевременно сдаются в центр занятости ежемесячные сведения о вы-

полнении установленной квоты для приема на работу инвалидов.  

В соответствии с поручением Государственного комитета по делам архи-

вов Челябинской области ежемесячно обеспечивается представление в ОКУ 

«Центр занятости населения г. Челябинска» информации о вакантных должно-

стях ГУ ОГАЧО.  В информационно-аналитической системе Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» в подсистеме «Личный кабинет работодателя» 

проведена процедура регистрации ГУ ОГАЧО, ежемесячно актуализируется 

информация о наличии вакантных должностей в архиве. Ежемесячно данная 
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информация предоставляется в Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» с начальни-

ком отдела Военного Комиссариата Челябинской области по Советскому и 

Центральному районам г. Челябинска согласован годовой план-график работы 

по осуществлению воинского учета и бронирования сотрудников ГУ ОГАЧО. В 

течение 2015 года произведены сверки учетных записей военнообязанных с 

данными военкоматов города, при приеме/увольнении военнообязанных граж-

дан в военкомат подаются  сведения по установленной форме. По итогам рабо-

ты сдан отчет по форме 6 – о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе ГУ ОГАЧО и форме 18 – учет организации.  

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

воинском учете, соответствующие военкоматы уведомляются о принятых и 

уволенных работниках, об изменениях сведений о работниках, состоящих на 

воинском учете. 

В марте 2015 года Государственным комитетом по делам архивов Челя-

бинской области была проведена проверка осуществления работ в ГУ ОГАЧО 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе. По результатам проверки 

нарушений не выявлено. 

В сентябре 2015 года заведующий сектором по кадровой и юридической 

работе прошел обучение в Государственном комитете по делам архивов Челя-

бинской области по теме: «Порядок ведения и хранения личных карточек граж-

дан, поставленных на воинский учет».  

На основании Постановления Правительства Челябинской области от 

21.07.2005 года №98-п «О порядке проведения аттестации работников област-

ных государственных учреждений» и утвержденного плана-графика  аттеста-

ции сотрудников ГУ ОГАЧО продолжена работа по аттестации руководящего 

состава и работников госархива. В  2015 году аттестованы 23 работника, из них 

7 руководителей. 
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В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 №580н, проведена 

аттестация 14 рабочих мест за счет средств Государственного учреждения «Че-

лябинское региональное отделение фонда социального страхования Российской 

федерации» (ГУ ЧРО ФСС РФ).  

По результатам аттестации сдан отчет в ГУ ЧРО ФСС РФ об использова-

нии сумм страховых взносов на обязательное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников за 1 полугодие 2015 года. 

Подготовлен  План повышения квалификации, уровня профессиональной 

подготовки, переподготовки руководящих работников, работников включенных 

в кадровый резерв  ГУ ОГАЧО на 2016-2018 годы, План обучения  работников  

ГУ ОГАЧО на 2016 год. 

Основными формами повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО 

в 2015 г. являлись: 

–   методическая учеба в отделах; 

–   общие занятия. 

В отделах, занимающихся оказанием государственных услуг, прошло 

изучение Административных регламенты предоставления государственных 

услуг. 

Также в отделах проходило изучение «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии 

наук» (в соответствии с направлением их деятельности), «Методических реко-

мендаций по исполнению запросов социально-правового характера» (М., 2011). 
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Двое сотрудников ГУ ОГАЧО (Е.В. Буданова и Ю.А. Кожемякина) про-

шли стажировку в трех федеральных архивах, расположенных в г. Москве. 

Стажировка молодых специалистов Свердловской и Челябинской областей бы-

ла организована Управлением архивами Свердловской области. 

В 2015 году сотрудниками ГУ ОГАЧО для зонального НМС Уральского 

федерального округа подготовлены рецензии на следующие документы: 

– Памятку о порядке выдачи дел во временное пользование, разработан-

ная государственным казенным учреждением «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа» (Ю.А. Кожемякина); 

– Порядок создания электронного фонда пользования архивных докумен-

тов в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(Е.А. Финадеев); 

– Памятку «Организация и проведение межархивных документальных 

выставок», разработанную специалистами ГКУСО «Государственный архив 

Свердловской области» (Е.П. Турова); 

– Памятку по систематизации приказов в делопроизводстве организаций, 

одобренную решением ЭПК службы по делам архивов Ямало-Ненецкого авто-

номного округа (В.А. Федулова). 

Специалисты ГУ ОГАЧО приняли участие в первом и втором этапах от-

раслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России 

2015/16». В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденном приказом 

Росархива от 30.12.2014 №190, на каждого участника конкурса был подготов-

лен необходимый пакет документов. 

В первом этапе конкурса по решению комиссии Государственного коми-

тета по делам архивов Челябинской области победу среди работников государ-

ственных архивов одержали специалисты ГУ ОГАЧО: 

художник-реставратор лаборатории обеспечения сохранности Г.С. Тро-

пина – в номинации «Лучший специалист в области обеспечения сохранности и 

учета документов»; 
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заведующий сектором экспертизы ценности и упорядочения документов 

Э.Г. Мягких – в номинации «Лучший специалист в области комплектования»; 

заведующий отделом НСА Е.В. Буданова – в номинации «Лучший специ-

алист в области создания (совершенствования) справочно-поисковых средств»; 

ведущий археограф отдела публикации и научного использования доку-

ментов С.А. Кусков – в номинации «Лучший специалист в области использова-

ния документов». 

Во втором этапе конкурса (региональном) по решению Научно-

методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа 

победу среди работников государственных архивов одержали специалисты ГУ 

ОГАЧО: 

художник-реставратор лаборатории обеспечения сохранности Г.С. Тро-

пина – в номинации «Лучший специалист в области обеспечения сохранности и 

учета документов»; 

заведующий сектором экспертизы ценности и упорядочения документов 

Э.Г. Мягких – в номинации «Лучший специалист в области комплектования»; 

ведущий археограф отдела публикации и научного использования доку-

ментов С.А. Кусков – в номинации «Лучший специалист в области использова-

ния документов». 

Призером регионального этапа стала заведующая отделом НСА Е.В. Бу-

данова – второе место в номинации «Лучший специалист в области создания 

(совершенствования) справочно-поисковых средств». 

Документы победителей второго этапа направлены в Федеральное архив-

ное агентство. Подготовлены видеопрезентации участников конкурса. 

 

Социальное развитие коллектива 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

17.12.2014 г. № 832-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп» утверждён План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
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Приложение 1 

Список дел, на которые создан  
электронный фонд пользования в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование № 
фонда 

Номер 
описи 

Количество 
дел 

Количество 
листов 

Количество 
кадров 

1 
Коллекция докумен-

тов учреждений рели-
гиозных культов 

И-226 1 30 27395 17127 

2 
Коллекция докумен-

тов учреждений рели-
гиозных культов 

И-226 3 6 554 541 

3 
Коллекция докумен-

тов учреждений рели-
гиозных культов 

И-226 5 1 137 275 

4 
Коллекция докумен-

тов учреждений рели-
гиозных культов 

И-226 8 1 202 309 

5 
Коллекция докумен-

тов учреждений рели-
гиозных культов 

И-226 38 4 1153 1161 

6 
Троицкая пограничная 

таможня 
И-28 1 118 8527 9221 

7 
Троицкая пограничная 

таможня 
И-28 2 20 822 822 

8 
Верхнеуральская кан-
целярия полицейских 

дел 

И-119 1 2 243 157 

9 

Челябинский город-
ской Совет народных 
депутатов и его ис-

полнительный коми-
тет 

Р-220 19 214  46425 

10 
Челябинский облис-

полком 
Р-274 10 73 16194 16549 

 

11 
Администрация Челя-

бинской области 
Р-700 1 10  2416 

12 
Правительство Челя-

бинской области 
Р-825 1 5  1058 

Итого:  484  96061 
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Приложение 2 

 
Список дел, отреставрированных лабораторией обеспечения сохранности  

за 2015 год 
№ 
п/п 

фонд  название опись количество 
дел 

1 Р-4 Коммерческий торгово-производственный 
центр Ленинского района города Челябинска 

1 1 

2 Р-7 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью "Торговый дом" Советского района горо-
да Челябинска; г. Челябинск 

1 1 

3 Р-96 Челябинский губернский объединённый рево-
люционный трибунал и его предшественники 

2 1 

4 Р-98 Челябинский окружной исполнительный ко-
митет Советов рабочих, крестьянских, казачь-
их и красноармейских депутатов (окриспол-
ком); г. Челябинск Челябинского округа 
Уральской области (1923-1930) 

1 2 

5 Р-220 Челябинский городской Совет народных депу-
татов и его исполнительный комитет; г. Челя-
бинск Челябинской области 

2 1 

6 Р-228 Челябинская областная контора Всесоюзного 
сельскохозяйственного банка; г. Челябинск 
Челябинской области 

2 1 

7 Р-461 Производственное объединение общественно-
го питания Челябинского горисполкома и под-
чиненные ему 

1 1 

8 Р-522 Медведский волостной исполнительный коми-
тет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов; с. Медведское 
Медведской волости Челябинского уезда 

1 1 

9 Р-526 Кыштымский районный Совет депутатов тру-
дящихся и его исполнительный комитет; г. 
Кыштым Кыштымского района 

1 5 

10 Р-587 Полтавский районный посевной комитет По-
севного комитета Челябинского губернского 
исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и казачьих депутатов  

1 1 

11 Р-656 Кыштымский поселковый Совет рабочих, кре-
стьянских, казачьих и красноармейских депу-
татов; г. Кыштым Уральской области 

1 1 

12 Р-675 Кочкарский районный Совет депутатов трудя-
щихся и его исполнительный комитет; п. Коч-
карь Кочкарского района 

1 1 

13 Р-793 Челябинское производственное лесозаготови-
тельное объединение "Челяблес" и подчинен-
ные ему организации 

1 28 

14 Р-862 Кособродский станичный исполнительный ко-
митет Советов рабочих, крестьянских, казачь-
их и красноармейских депутатов 

3 4 
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15 Р-869 Закрытое акционерное общество "Малюн"; г. 
Челябинск Челябинской области (1972-2002) 

1 1 

16 Р-879 Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образо-
вания «Уральская государственная медицин-
ская академия дополнительного образования» 

1 2 

17 Р-884 Южно-Уральский научно-исследовательский 
институт земледелия и его опытно-
производственные хозяйства 

5 1 

18 Р-940 Кочкарский поселковый Совет крестьянских, 
казачьих и мусульманских депутатов 

1 1 

19 Р-1041 Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской обла-
сти; г. Челябинск Челябинской области 

1 10 

20 Р-1052 Челябинский областной совет Всесоюзного 
общества содействия обороне и авиационно-
химическому строительству 
(Челябоблосоавиахим) 

1 5 

21 Р-1075 Управление исправительно-трудовых лагерей 
и колоний (УИТЛК) Управления НКВД СССР 
по Челябинской области Главного 
управления исправительно-трудовых лагерей 

1 1 

22 Р-1225 Егорьевский волостной исполнительный коми-
тет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов; с. 
Мордвиновка Егорьевской волости 

1 1 

23 Р-1253 Уполномоченный Министерства снабжения и 
продовольствия по Златоустовскому уезду; г. 
Златоуст Златоустовского уезда Уфимской 
губернии (1917-1919) 

1 1 

24 Р-1466 Исполнительный комитет Глубокинского сель-
ского Совета рабочих, крестьянских, казачьих 
и красноармейских депутатов 

1 1 

25 Р-1531 Челябинский областной трест жилищно-
гражданского строительства "Челябоблстрой" 
Министерства городского и сельского 
строительства РСФСР 

1 1 

26 Р-1839 Общество с ограниченной ответственностью 
"Трест "Связьстрой-5", его филиалы и их пра-
вопреемник Открытое акционерное общество 
"Трест "Связьстрой-5" 

1 3 

27 П-186 Нязепетровский районный комитет КПСС; г. 
Нязепетровск Нязепетровского района Челя-
бинской области 

1 63 

28 П-205 Политотдел Серкинской машинно-тракторной 
станции; с. Усть-Багаряк Кунашакского района 
Челябинской области 

1 5 

29 П-211 Кыштымский районный комитет ВКП(б); г. 
Кыштым Кыштымского района Челябинской 
области  

1 1 

30 П-317 Златоустовский окружком ВКП(б); г. Златоуст  1 1 
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31 П-337 Уйский районный комитет КПСС; с. Уйское 
Уйского района Челябинской области  

1а 1 

32 П-344 Полоцкий волостной комитет РКП(б); п. По-
лоцкий станицы Полоцкой Верхнеуральского 
уезда Челябинской области 

1 11 

33 П-347 Степной волостной комитет РКП(б); п. Степ-
ной станицы Степной Троицкого уезда Челя-
бинской области 

1 2 

34 П-352 Политотдел Тарутинской машинно-тракторной 
станции; с. Чесма Троицкого района Ураль-
ской области 

1 6 

35 П-353 Политотдел Кочкарской машинно-тракторной 
станции; п. Степной Троицкого района Челя-
бинской области 

1 9 

36 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

1 146 

37 И-7 Долгодеревенское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска Министерства 
внутренних дел 

1 3 

38 И-8 Долгодеревенский станичный суд 3-го военно-
го отдела Оренбургского казачьего войска; ст-
ца Долгодеревенская 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 

1 4 

39 И-13 Заведующий передвижением переселенцев по 
Европейской России и Западной Сибири Ми-
нистерства земледелия Российской империи; г. 
Челябинск Челябинского уезда 

1 1 

40 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбургско-
го таможенного округа 
Департамента таможенных сборов Министер-
ства финансов 

1 112 

41 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбургско-
го таможенного округа 
Департамента таможенных сборов Министер-
ства финансов 

2 7 

42 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск Че-
лябинского уезда 

1 6 

43 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск Че-
лябинского уезда 

2 16 

44 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск Че-
лябинского уезда 

4 1 

45 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Челя-
бинского уезда 

1 153 

46 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Челя-
бинского уезда 

2 151 

47 И-46 Челябинский уездный землемер Оренбургско-
го губернского 

1 2 
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правления; г. Челябинск Челябинского уезда 
48 И-50 Воскресенское духовное правление Тоболь-

ской духовной консистории; с. Воскресенское 
Челябинского уезда Уфимской 
области Уфимского наместничества  

1 6 

49 И-65 Троицкое духовное правление Тобольской ду-
ховной консистории; г.Троицк Исетской про-
винции Оренбургской губернии 

1 3 

50+ И-68 Челябинский Христорождественский собор 
Челябинского духовного правления; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии 

1 1 

51 И-68 Челябинский Христорождественский собор 
Челябинского духовного правления; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии 

2 1 

52 И-78 Челябинское городовое депутатское собрание; 
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбург-
ской губернии 

1 1 

53 И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 1 2 
54 И-101 Правление Оренбургского казачьего полка № 

10 Оренбургского казачьего войска; ст-ца 
Кременкульская Челябинского уезда 

2 2 

55 И-113 Оренбургский губернский землемер; г. Орен-
бург 

3 67 

56 И-117 Верхнеуральский нижний земский суд; г. 
Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Орен-
бургской губернии 

1 1 

57 И-118 Верхнеуральский винный пристав Уфимской 
казенной палаты; г. Верхнеуральск Верхне-
уральского уезда 

1 2 

58 И-119 Верхнеуральская канцелярия полицейских дел; 
г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии 

1 2 

59 И-133 Пророко-Ильинская церковь Екатеринбург-
ской епархии; с. Огневское 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

1 3 

60 И-136 Вознесенская церковь Пермской епархии; с. 
Багарякское Екатеринбургского уезда Перм-
ской губернии 

1 3 

61 И-138 Беликульское волостное правление; с. Бели-
кульское Беликульской волости Шадринского 
уезда Пермской губернии 

1 5 

62 И-151 Афанасие-Кирилловская церковь с. Боевского, 
Вознесенская церковь с. Багарякского, Свято-
Троицкая церковь с. Ларинского Екатерин-
бургского уезда; Богородицкая церковь с. Бе-
лявского Камышловского уезда Екатеринбург-
ской епархии 

1 1 

63 И-153 Старший военный цензор г. Троицка Казанско-
го военного округа; г. Троицк Троицкого уезда 

1 4 
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Оренбургской губернии 
64 И-170 Главная контора заводов Златоустовского гор-

ного округа Департамента горных и соляных 
дел Министерства земледелия и 
государственных имуществ; г. Златоуст 

1 1 

65 И-176 Златоустовское рекрутское уездное присут-
ствие; г. Златоуст Златоустовского уезда 
Уфимской губернии 

1 1 

66 И-177 Уездные по воинской повинности присутствия 
Уфимской и Оренбургской губерний (1874-
1918) 

1 2 

67 И-201 Троицкий уездный исправник (канцелярия 
Оренбургского губернатора); г. Троицк Троиц-
кого уезда Оренбургской губернии  

1 1 

68 И-202 Верхнеуральско-Троицкая уездная земская 
управа; г. Верхнеуральск Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии 

1 7 

69 И-215 Покровская церковь Пермской епархии; с. 
Куяшское Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии 

1 3 

70 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

1 5 

71 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

7 1 

72 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

8 2 

73 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

9 4 

74 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

10 1 

76 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

23 1 

77 И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-
ний 

28 7 

78 И-232 Троицкое городническое правление; г. Троицк 
Троицкого уезда Оренбургской губернии 

1 6 

79 И-233 Троицкий уездный суд; г. Троицк Троицкого 
уезда Оренбургской губернии 

1 1 

   Итого  925 
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Приложение 3 

 
Список дел, прошедших дезинфекцию,  

за 2015 год 
№ 
п/п 

фонд название опись количество 
дел 

1. Р-4 Коммерческий торгово-производственный 
центр Ленинского района города Челябинска 

1 1 

2. Р-7 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью "Торговый дом" Советского района го-
рода Челябинска; г. Челябинск 

1 1 

3 Р-19 Челябинский губернский совет народного хо-
зяйства Высшего совета народного хозяйства 
РСФСР 

2 1 

4 Р-228 Челябинская областная контора Всесоюзного 
сельскохозяйственного банка; г. Челябинск 
Челябинской области 

2 1 

5 Р-286 Комбинат питания Центрального района го-
рода Челябинска; г. Челябинск Челябинской 
области 

1 1 

6 Р-385 Государственное предприятие "Челябинский 
завод "Станкомаш"; г. Челябинск 

1 1 

7 Р-393 Челябинский губернский военный комисса-
риат Народного комиссариата по военным 
делам РСФСР 

5 1 

8 Р-414 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью "Торговая фирма "Одежда"; г. Челя-
бинск Челябинской области 

1 1 

9 Р-461 Производственное объединение обществен-
ного питания Челябинского горисполкома и 
подчиненные ему организации 

3 1 

10 Р-587 Полтавский районный посевной комитет По-
севного комитета Челябинского губернского 
исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и казачьих депутатов  

1 1 

11 Р-695 Уполномоченный Уральского областного су-
да по Троицкому округу; г. Троицк Троицко-
го округа Уральской области 

4 1 

12 Р-754 Сосновский станичный исполнительный ко-
митет Советов рабочих, крестьянских, каза-
чьих и красноармейских депутатов 

2 13 

13 Р-793 Челябинское производственное лесозагото-
вительное объединение 

1 28 

14 Р-869 Закрытое акционерное общество "Малюн"; г. 
Челябинск Челябинской области (1972-2002) 

1 1 

15 Р-879 Государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального об-
разования «Уральская государственная 
медицинская академия дополнительного об-
разования» 

1 2 
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16 Р-1010 Челябинский областной трест промышленно-
сти строительных материалов; г. Челябинск 
Челябинской области 

1 2 

17 Р-1016 Народный суд 2-го района г. Челябинска 1 1 
18 Р-1029 Главное финансовое управление Челябин-

ской области; г. Челябинск Челябинской об-
ласти (1934-...) 

5 2 

19 Р-1036 Главное управление дорожного хозяйства 
Челябинской области 

6л 2 

20 Р-1525 Аргаяшский кантонный военный комиссари-
ат 

1 2 

21 Р-1542 Челябинская уездная народная управа зем-
ства 

1 1 

22 Р-1640 Открытое акционерное общество "Уральский 
автомобильный завод"; г. Миасс Челябинской 
области 

20 40 

23 П-337 Уйский районный комитет КПСС 1 1 
24 
 

П-353 Политотдел Кочкарской машинно-
тракторной станции; п. Степной Троицкого 
района Челябинской области 

1 7 

25 П-2846 Первичная организация КПСС войсковой ча-
сти № 20155; г. Снежинск Челябинской обла-
сти 

1 3 

26 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

1 99 

27 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

2 2 

28 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

3 1 

29 И-7 Долгодеревенское станичное правление 
Оренбургского казачьего войска Министер-
ства внутренних дел 

1 1 

30 И-8 Долгодеревенский станичный суд 3-го воен-
ного отдела Оренбургского казачьего войска; 
ст-ца Долгодеревенская Челябинского уезда 
Оренбургской губернии 

1 6 

31 И-9 Челябинская уездная земская управа; г. Челя-
бинск Челябинского уезда 

1 1 

32 И-10 Еманжелинское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска 

1 69 

33 И-12 Еманжелинское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска 

1 1 

34 И-14 Сиротский суд при Челябинском городском 
магистрате 

1 3 

35 И-15 Челябинский городовой магистрат Оренбург-
ского губернского правления; г. Челябинск 

1 2 

36 И-16 Словесный суд при Челябинском городовом 
магистрате; г.Челябинск 

1 3 
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37 И-26 Челябинский городской общественный банк; 
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбург-
ской губернии 

1 16 

38 И-29 Звериноголовская таможенная застава Тро-
ицкой пограничной таможни Оренбургского 
таможенного округа 

1 6 

39 И-30 Каратабанское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска; ст-ца Каратабан-
ская Челябинского уезда 

1 4 

40 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск 
Челябинского уезда 

1 178 

41 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск 
Челябинского уезда 

2 16 

42 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск 
Челябинского уезда 

4 2 

43 И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-
ской духовной консистории; г. Челябинск 

5 1 

44 И-37 Окружной инженер Миасского горного окру-
га Уральского горного правления 

2 36 

45 И-39 Окружной инженер Верхнеуральского горно-
го округа Уральского горного правления; г. 
Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии 

1 2 

46 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Че-
лябинского уезда 

2 54 

47 И-50 Воскресенское духовное правление Тоболь-
ской духовной консистории; с. Воскресен-
ское Челябинского уезда Уфимской области 
Уфимского наместничества  

1 107 

48 И-58 Челябинское уездное полицейское управле-
ние Министерства внутренних дел 

1 1 

49 И-67 Свято-Троицкая церковь Челябинского ду-
ховного правления 

1 1 

50 И-67 Свято-Троицкая церковь Челябинского ду-
ховного правления 

2 4 

51 И-77 Ярмарочный комитет при Челябинской го-
родской думе 

1 13 

52 И-78 Челябинское городовое депутатское собра-
ние; г. Челябинск Челябинского уезда Орен-
бургской губернии 

1 8 

53 И-84 Управление Миасского золотопромышленно-
го товарищества 

1 1 

54 И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 7 1 
55 И-99 Правление Оренбургского казачьего полка № 

9 Войскового правления Оренбургского каза-
чьего войска 

1 1 

56 И-100 Челябинская торговая депутация; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской гу-

1 18 
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бернии  
57 И-112 Челябинский земский исправник; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии  

3 1 

58 И-115 Челябинская нижняя расправа; г. Челябинск 1 2 
59 И-119 Верхнеуральская канцелярия полицейских 

дел; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уез-
да Оренбургской губернии 

1 2 

60 И-120 Верхнеуральское городническое правление; г. 
Верхнеуральск 

1 1 

61 И-125 Усть-Карабольское волостное правление 1 20 
62 И-130 Теченское сельское правление; с. Теченское 

Русско-Теченской волости 
1 2 

63 И-131 Благочинный 4-го округа Екатеринбургской 
епархии; с. Бродокалмакское Шадринского 
уезда 

1 6 

64 И-149 Челябинская таможня; г. Челябинск Челябин-
ского уезда Оренбургской губернии  

2 1 

65 И-151 Афанасие-Кирилловская церковь с. Боевско-
го, Вознесенская церковь с. Багарякского, 
Свято-Троицкая церковь с. Ларинского Ека-
теринбургского уезда; Богородицкая церковь 
с. Белявского Камышловского уезда Екате-
ринбургской епархии 

1 2 

66 И-159 Верхнеуральская таможенная застава Орен-
бургского таможенного округа 

1 2 

67 И-160 Троицкая городская дума; г. Троицк Троиц-
кого уезда 

1 1 

68 И-169 Контора Нязепетровского чугунолитейного 
завода Главного управления Кыштымских 
горных заводов 

1 1 

69 И-170 Главная контора заводов Златоустовского 
горного округа Департамента горных и соля-
ных дел Министерства земледелия и 
государственных имуществ; г. Златоуст 

1 1 

70 И-172 Главное управление Кыштымских горных 
заводов 

1 51 

71 И-216 Кособродское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска; 

1 1 

72 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

1 54 

73 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

2 23 

74 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

3 70 

75 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

4 5 

76 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

7 3 

77 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

14 1 
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78 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

20 1 

79 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

25 1 

80 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

28 46 

81 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

37 1 

82 И-233 Троицкий уездный суд; г. Троицк Троицкого 
уезда 

1 7 

   Итого  1080 
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Приложение 4 

Список рассекреченных дел за 2015 год 
№ 
п/п 

Фонд Название фонда Опись Количество рас-
секреченных дел 

1 Р-1444 Завод № 200 Министерства транс-
портного машиностроения СССР 

1С 105 

2 Р-1444 Завод № 200 Министерства транс-
портного машиностроения СССР 

2С 32 

3 Р-1444 Завод № 200 Министерства транс-
портного машиностроения СССР 

3С 115 

4 Р-1444 Завод № 200 Министерства транс-
портного машиностроения СССР 

4С 3 

5 Р-1444 Завод № 200 Министерства транс-
портного машиностроения СССР 5С 13 

6 Р-1586 Завод № 254 Народного комиссариа-
та боеприпасов СССР (с 1957 года - 
Совета народного хозяйства Челя-
бинской области) 

1С 450 

7 Р-1587 Завод № 401 Народного комиссариа-
та боеприпасов СССР 

1С 23 

  Итого: 7 741 
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Приложение 5 

Список ликвидированных организаций, описи дел по личному составу которых 
были утверждены на ЭПК в 2015 году 

 
 

№ 
п/п 

Название Кол–во дел № и дата ЭПК 

1.  ООО «Аптека «Классика» 631 № 1 (22.01.2015) 
2.  ООО «Уральский завод коммунального 

машиностроения 
5 № 1 (22.01.2015) 

3.  ООО «Авто-П» 35 № 1 (22.01.2015) 
4.  ЗАО ПКП Двигатели, приборы, автоматы 9 № 1 (22.01.2015) 
5.  ООО Уралдорснаб 10 № 2 (12.02.2015) 
6.  ООО Доступный дом 3 № 2 (12.02.2015) 
7.  ООО Техно Росси 43 № 2 (12.02.2015) 
8.  ООО Комерс Росси 46 № 2 (12.02.2015) 
9.  СХП «Вандышевское 5 № 2 (12.02.2015) 
10.  СХП Саргазы 3 № 2 (12.02.2015) 
11.  ООО Западный квартал 9 № 2 (12.02.2015) 
12.  ООО Мисс 3 № 2 (12.02.2015) 
13.  ОАО «Челябинский завод молния» 543 № 2 (12.02.2015) 
14.  ООО «ЖДТ ПП» 5 № 3 (05.03.2015) 
15.  ООО «Энергосервис» 86 № 3 (05.03.2015) 
16.  ООО «Торговый дом Азия» 4 № 3 (05.03.2015) 
17.  ООО «Газкомплект» 5 № 4(26.03.2015) 
18.  ООО «Контур» 36 № 4(26.03.2015) 
19.  ООО «Креатив» 36 № 4(26.03.2015) 
20.  ООО «Мастер ГРУПП» 5 № 4(26.03.2015) 
21.  ЗАО «Челябинский завод котельного 

оборудования» 
7 № 4(26.03.2015) 

22.  ООО «Биг Стоун» 24 № 4(26.03.2015) 
23.  ООО ТД «Казферосплав» 8 № 4(26.03.2015) 
24.  ООО «Каменная радуга» 8 № 4(26.03.2015) 
25.  ООО «Торговый дом Металлист» треста 

«Востокметаллургмонтаж» 
60 № 5 (16.04.2015) 

26.  ООО «Промтехсистема» 5 № 5 (16.04.2015) 
27.  Челябинское специализированное мон-

тажно-наладочное управление и его 
предшественники 

374 № 5 (16.04.2015) 

28.  Энергокомбинат и его предшественники 
и правоприемники 

315 № 5 (16.04.2015) 

29.  Строительно-монтажный поезд 160 № 6 (14.05.2015) 
30.  ООО Энергоюжуралстройсервис 58 № 6 (14.05.2015) 
31.  ООО «Фенстер» 5 № 6 (14.05.2015) 
32.  ООО Перекресток 5 № 6 (14.05.2015) 
33.  ООО «Институт Челябинскметротранс-

проект» 
13 № 7 (02.06.2015) 

34.  ООО «Промресурс» 4 № 8 (25.06.2015) 
35.  ООО «Энергостройкомпания» 431 № 8 (25.06.2015) 
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36.  ООО Энергокомбинат 2 № 8 (25.06.2015) 
37.  ООО «МК» 14 № 9 (16.07.2015) 
38.  ОО «УАП Консолтинг» 30 № 9 (16.07.2015) 
39.  ЗАО «Компания ДБМ» 5 № 10 (13.08.2015) 
40.  ООО «Компания инвест» 18 № 10 (13.08.2015) 
41.  Филиал корпорации РОЕТСОФТВЕЭР 

США г. Челябинск 
11 № 10 (13.08.2015) 

42.  ЗАО «УралФинЛТД» 4 № 10 (13.08.2015) 
43.  ООО «Радиотелеком» 21 № 11 (03.09.2015) 
44.  ОАО Федеральная газовая компания 129 № 12 (24.09.2015) 
45.  ООО «Технопром» 22 № 12 (24.09.2015) 
46.  ООО «Энерготехсервис» 3 № 12 (24.09.2015) 
47.  Совхоз «Тепличный» 4784 № 12 (24.09.2015) 
48.  ООО МПЗ «Таврия» 54 № 13 (15.10.2015) 
49.  ООО «Агробурводстрой» 12 № 13 (15.10.2015) 
50.  ООО «Дискавери» 8 № 13 (15.10.2015) 
51.  ЗАО МУ АС Теплострой» 30 № 13 (15.10.2015) 
52.  ООО «Земсветстрой» 16 № 14 (05.11.2015) 
53.  ООО «Аксапта» 43 № 14 (05.11.2015) 
54.  ЗАО «Инфо-лайн» 17 №15 (26.11.2015) 
55.  ООО «Горнорудные технологии» 17 №15 (26.11.2015) 
56.  ООО «ТТ-ГРУПП» 41 №15 (26.11.2015) 
57.  ООО ГСКБ «Трасдизель» 84 №15 (26.11.2015) 
58.  ООО «Факел» 38 №15 (26.11.2015) 
59.  ООО «Промышленная группа Инженер-

ные технологии» 
7 №15 (26.11.2015) 

60.  ООО СПП-Энергия 8 №15 (26.11.2015) 
61.  ООО «Регион-С» 6 №15 (26.11.2015) 
62.  ООО ЭЭС «САК» 36 №15 (26.11.2015) 
63.  ООО «Базис» 5 №15 (26.11.2015) 
64.  ООО ТК Провиант 6 №15 (26.11.2015) 
65.  ООО Ассорти 10 №15 (26.11.2015) 
66.  ООО «Агропереработка» 6 №15 (26.11.2015) 
67.  ООО ТД Дружный 6 №15 (26.11.2015) 
68.  ООО «Акварель» 6 №15 (26.11.2015) 
69.  ООО «Транслогистика» 6 №15 (26.11.2015) 
70.  ООО ТД «Мегарейд» 6 №15 (26.11.2015) 
71.  ООО «Продхолдинг» 5 №15 (26.11.2015) 
72.  ООО «Промастер» 6 №15 (26.11.2015) 
73.  ООО «Уралторг» 6 №15 (26.11.2015) 
74.  ООО «Снабжение» 6 №15 (26.11.2015) 
75.  ООО «Инвестиционные технологии 6 №15 (26.11.2015) 
76.  ЗАО «Жилком» 18 № 16 (17.12.2015) 
77.  ООО «Регионснабсбыт» 43 № 16 (17.12.2015) 
78.  ООО «Авто-Олимп» 38 № 16 (17.12.2015) 
79.  ИП Бабинцев Е.Н. 50 № 16 (17.12.2015) 
80.  ЗАО «Челябинскобувьторг» 126 № 16 (17.12.2015) 
81.  ЗАО МУ № 27 Спец стальконструкция и 

его предшественники» 
184 № 16 (17.12.2015) 

 



90 
 

Приложение 6 

Список ликвидированных организаций, описи которых были составлены секто-
ром работы с организациями и упорядочения документов и утверждены на ЭПК 

в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Фонд Название фонда Опись Количество 
дел 

1 Р-480 Территориальное производ-
ственное объединение быто-
вого обслуживания населе-
ния администрации Челя-
бинской области и подчи-
ненные ему организации 

10 (Челябинское областное 
производственное объедине-

ние "Челябоблшвейтрико-
тажбыт") 

2897 

2 Р-792 ОАО "Челябинский трактор-
ный завод" 

22 (автоматно- револьверный 
цех № 1) 

217 

3   33 (личные дела уволенных 
работников объединения) 

992 

4   146 (невостребованные тру-
довые книжки работников 

объединения) 

1 

5   92/Л (завод топливной аппа-
ратуры) 

11146 

6   93/Л (производство трактор-
ных двигателей) 

5025 

7 Р-1243 Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
"Челябинский автоматно-
механический завод" 

2/Л 22 

8   24 728 
9   25 703 
10   26 784 
11   27 993 
12   28 1138 
13 Р-1484 Коллекция документов по 

личному составу государ-
ственных, частных, индиви-
дуальных, кооперативных, 
акционерных предприятий, 
организаций, учреждений 
Челябинской области 

537 36 

14   541 12 
15   539 84 
16   536 36 
17   502 38 
18 Р-1865 ООО "Надежда" и его пред-

шественник производствен-
ный кооператив "Производ-
ственное объединение 
«Надежда» 

1 23 

  Итого  24874 
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Приложение 7 

Список организаций, 
номенклатуры которых были согласованы на ЭПК в  2015 году 

 
№№ 
п/п 

Наименование организации Годы 

1 2 3 
1 Челябинская организация Российского профсоюза ра-

ботников культуры 
на 2015 год 

2 Челябинская областная организация общественной орга-
низации профсоюза работников связи России  

на 2015 год 

3 Челябинская областная организация общественной орга-
низации общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения 

на 2015 год 

4 18 арбитражный апелляционный суд Челябинской обла-
сти 

на 2015 год 

5 Министерство имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области 

на 2015 год 

6 Челябинская региональная организация ветеранов вой-
ны, боевых действий и военной службы «Защитник Оте-
чества» 

на 2015 год 

7 Челябинская областная организация Российского союза 
научных и инженерных обществ 

на 2015 год 

8 Челябинская областное отделение политической партии 
КПРФ 

на 2015 год 

9 Челябинское региональное отделение РОДП «Яблоко» на 2015 год 
10 Челябинская областная профсоюзная организация ра-

ботников лесных отраслей 
на 2015 год 

11 ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный 
диспансер» 

на 2015 год 

12 Челябинская областная организация работников проф-
союза автомобильного и с/х машиностроения 

на 2015 год 

13 Челябинская региональная организация общественной 
организации – физкультурно-спортивного общества 
(ФСЩ) профсоюзов «Россия» 

на 2015 год 

14 Челябинская областная общественная организация «За 
возрождение Урала» 

на 2015 год 

15 ЧРООВОО «Российский союз молодежи» на 2015 год 
16 Челябинский областной славянский культурный  центр на 2015 год 
17 ЧООО «Немецкий культурный центр»  на 2015 год 
18 ЧООО «Центр татарской и башкирской культуры» на 2015 год 
19 Территориальный орган Росздравнадзора по Челябин-

ской области 
на 2015 год 

20 Киноцентр им. Герасимова на 2015 год 
21 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Челябинской области 
на 2015 год 

22 ОАО «Южноуральский завод «Радиокерамики» на 2015 год 
23 ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»  на 2015 год 
24 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» на 2015 год 
25 Челябинская региональная организация общественной на 2015 год 
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организации «Союз архитекторов России» 
26 ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный универси-

тет» 
на 2015 год 

27 Управление Роспотребнадзора по Челябинской области на 2015 год 
28 ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челя-

бинской области» 
на 2015 год 

29 ОАО «Челябинский автомеханический завод» на 2015 год 
30 Филиал ООО «Росгосстраха в Челябинской области на 2015 год 
31 Главное управление лесами Челябинской области на 2015 год 
32 Областная редакция газеты «Южноуральская панорама» на 2016 год 
33 ОАО «Копейский машиностроительный завод» на 2016 год 
34 Аппарат Губернатора и Правительсва Челябинской об-

ласти 
на 2016 год 

35 ФГБУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской об-
ласти 

на 2016 год 

36 ОГБУК «Челябинский государственный музей изобрази-
тельных искусств» 

на 2016 год 

37 ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий 
музей» 

на 2016 год 

38 Министерство экологии Челябинской области на 2016 год 
39 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области» 
на 2016 год  

40 ОГБУЗ «Детская клиническая больница» на 2016 год 
41 Филиал Федеральной кадастровой палаты Челябинской 

области 
на 2016 год 
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Приложение 8 

Список организаций, сдавших документы на хранение в 2015 году 
 

№ 
фонда 

Наименование организации годы Кол – во Эл. вари-
ант 

Управленческая документация 
П-37 Челябинская областная организа-

ция профсоюза работников здра-
воохранения РФ 

2009 – 2014 53  

П-60  
оп. 1 

Челябинский дорком профсоюза 
железнодорожного транспорта и 
транспортного строительства 

1993 – 2009 302  

П-62 
 оп. 1 

Челябинский городской совет ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов 

1994 – 2012 46  

П-226  
оп. 1 

Челябинский обком профсоюза 
рабочих автомобильного, трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения 

2008-2012 23  

Р-276  
оп. 6 

Челябинская областная прокура-
тура 

1939 – 1980 383  

П-282, 
оп. 3 

Челябинский областной совет 
профсоюзов 

1981 – 2006 1836  

Р-383 
оп. 1 

Калининский райсовет г. Челя-
бинска и его исполком 

 2  

П-389 
оп. 1 

Челябинский облсовет председа-
телей профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности 

1995 – 2000 37  

Р-392 
оп. 1 

Челябинский государственный 
институт искусства и культуры 

 379  

Р-485, 
оп. 34 

Челябинский областной комитет 
Государственной статистики 

1982 – 2000 245  

Р-485, 
оп. 37 

Челябинский областной комитет 
государственной статистики 

2010 815  

Р-507 
оп. 1 

ОГУЗ «Челябинская областная 
наркологическая больница» 

2000 – 2007 49  

П-517 
оп. 1 

Областное общественно-
политическое движение "За воз-
рождение Урала" 

1996 – 2000 38  

Р-567 
оп. 1 

Южноуральская ГРЭС  293  

Р-627 
оп. 3 

ОГБУК «Челябинский областной 
краеведческий музей 

1990 – 2005 210  

Р-700  
оп. 7 

Администрация Челябинской об-
ласти 

1992 – 2001 18  

Р-733, 
оп. 1 

Отдел водных ресурсов по Челя-
бинской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления 
по Челябинской области 

1992 – 2004 121  
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П-800 Челябинская региональная орга-
низация Общественной организа-
ции «Союз архитекторов России» 

2005 – 2015 26  

Р-825  
оп. 1 

Правительство Челябинской обла-
сти 

2008 254  

Р-825  
оп. 4 

Правительство Челябинской обла-
сти 

2002 – 2009 13  

Р-916 
оп. 24 

Челябинский областной суд 1939 – 1997 222  

П-1013 
оп. 1 

Челябинская областная организа-
ция "Профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса" 

2003 – 2010 39  

Р- 1071 
оп.5 

Главное управление по делам пе-
чати и массовых коммуникаций 
Чел. области 

2004–2012 131  

Р-1177, 
оп. 1 

АО «Челябинский завод металло-
конструкций» 

1986 – 1992 15  

П-1246 
оп. 1 

Челябинская облорганизация 
РОСТО 

2001 – 2005 95  

Р-1262 
оп. 1, 22 

Челябинское отделение Южно-
Уральской железной дороги 

1994 – 1996 
2001 – 2010 

123 
449 

 

Р-1354, 
оп. 1 

ГБУЗ «Челябинский областной 
врачебно-физкультурный диспан-
сер» 

1988 – 2002 34  

Р-1360 
оп.4 

ГУ культуры «Чел. гос. академи-
ческий театр драмы им. Орлова» 

1991– 
2003 

60  

Р– 1394 
 

ЧТПЗ 1992 33  

Р-1472, 
оп. 1 

ГБУЗ «Областная стоматологиче-
ская поликлиника» 

2000-2010 79  

Р-1484 
оп. 388 

ЗАО ПКП «Двигатели, приборы, 
автоматы»» 

2002–2012 1  

Р- 1484 
оп.406 

ООО ТЭК«Титан Транспорт» 2008–2013 1  

Р-1484 
оп.407 

ООО «Стройбетонкомплект» 
 

2001–2013 1  

Р- 1484 
оп.408 

ООО «Автолинии» 2002–2013 1  

Р-1484 
оп.409 

ООО «Изадем»» 2006–2013 1  

Р-1484 
оп.410 

ООО «Рифарм Челябинск»» 
 

2007–2013 1  

Р-1484 
оп.411 

ООО НПП «ЮНИВИС» 2007–2013 2  

Р-1484 
оп.412 

ООО «Инженерный центр» 
 

2005–2013 1  

Р-1484 
оп.413 

ООО СФ «Инженерный 
центр» 

1999–2012 1  

Р-1484  
оп. 414 

ОАО «Южно-Уральские машино-
строительные заводы» 

2007 – 2013 1  
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Р-1484  
оп. 416 

ООО «Научно-технический 
центр» Южно-Уральский научно-
исследовательский и проектный 
институт водного хозяйства» 

2003 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 417 

ООО «Челябинский золотой кир-
пич» 

2011 – 2013 2  

Р-1484  
оп. 421 

ЗАО «Медсервисрегион» 1998 – 2008 1  

Р-1484  
оп. 432 

ООО «Троицкий консервный ком-
бинат» 

2008 – 2013 5  

Р-1484  
оп. 433 

ООО «РифармУрал» 2009 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 437 

ООО «Управляющая компания 
«Востокэнергокотлоочистка 

2006 – 2012 1  

Р-1484  
оп. 438 

ООО «Сервисный центр» 2011 – 2012 1  

Р-1484  
оп. 439 

ООО «Уралпроммаш» 1993 – 2013 1  

Р-1484  
оп. 441 

ООО «Мезави» 2000 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 440 

ООО «Передвижная механизиро-
ванная колонная 508 (ООО ПМК 
508») 

2009 – 2012 1  

Р1484, 
оп. 445 

ООО «Уралнефтьмаркет» 2007 – 2012 1  

Р-1484  
оп. 446 

ООО «ЧелСГ-Ойл» 2013 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 447 

ООО «ЧелСИ-Дорстой» 2013 – 2014 2  

Р-1484  
оп. 448 

ООО «Компания монтажные ре-
шения» 

2007 – 2013 1  

Р-1484  
оп. 451 

ОАО «Продовольственная корпо-
рация Челябинской области» 

2009 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 452 

ООО «Баллиста» 2009 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 456 

ООО «Импульс» 2004 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 457 

ООО «Росэнергосетьстрой» 2009 – 2014 1  

Р-1484 , 
оп. 459 

ООО «ШМ» 2006 – 2013 1  

Р-1484  
оп. 460 

ООО «Челябински мясоперераба-
тывающий завод «Вюрст» 

1999 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 462 

«Производственная компания 
«Русский орех» 

2008 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 466 

ООО «Уральский завод комму-
нального машиностроения» 

2011 – 2014 1  

Р-1484  
оп. 467 

ООО «Комерс-Росси» 2003 – 2009 1  

Р-1484  
оп. 492 

ООО «Институт Челябинскметро-
транспроект» 

2003 – 2015 1  
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Р- 1572 
оп.2 

ГБОУ ВПО «Южноур. Гос. инсти-
тут искусств им. 
П.И.Чайковского» 
 

1990–2001 92  

Р-1600 ОГБУ по прокату кинофильмов 
«Чел. обл. киноцентр 
им.С.А.Герасимова» 
 

1994–2006 111  

Р-1606 
оп. 1 

Челябинский педуниверситет 1997 – 2003 569  

Р-1643 ФГОУ СПО «ЧЕЛ, монтажный 
колледж» 

1995 –2005 151  

Р-1653, 
оп. 2 

Каслинский радиозавод 1959 – 1968 53  

Р-1655 
оп. 1 

Челябинское отделение театраль-
ных деятелей 

2002 – 2006 20  

Р-1659  
оп.1 

ОАО «Уралкузница» 1975 – 1991 581  

Р-1784 
Оп.1 

 

ГУ отделение пенсионного фонда 
РФ Чел. области 

1998–2000 180  

Р-1787 
оп. 1 

Челябинский областной фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания 

2001 – 2005 472  

Р-1807 
оп.1 

ГОУ СПО (ССУЗ) Южно-
Уральский многопрофильный 
колледж 

1998 – 2007 98  

Р-1827, 
оп. 1 

ГБУЗ «Челябинский областной 
кардиологический диспансер» 

2003 – 2012 26  

Р-1837, 
оп. 1 

Челябинская таможня 1998 – 1999 26  

П-1861 
оп.2 

Чел. обл. организация Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» 

2003–2007 93  

Р-1873 ОАО «ЧТПЗ» 1993 – 2003 300  

Р-1878, 
оп. 1 

Управление делами военнослу-
жащих, казачества и ветеранов, 
боевых действий Челябинской об-
ласти 

2000 – 2003 1  

Р-1883 
оп. 2 

ФГУП «Земельная кадастровая 
палата по г. Челябинску 

2001 – 2005 90  

Р-1878 
оп. 1 

Управление по делам военнослу-
жащих 

1997 – 2003 71  

Р-1882 
оп. 1 

Главное управление материаль-
ных ресурсов 

2000 – 2013 218  

Р-1889 
оп. 1 

АООТ «Связьинформ» 1993 – 2008 657  

Р-1894 
оп. 1 

Челябинское областное отделение 
композиторов общественная орга-
низация «Союз композиторов» 

1983 – 2002 46  
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Р-1895 
оп. 1 

Челябинский областной реабили-
тационный культурно-спортивный 
центр ВОС 

1983 – 2005 25  

Р-1897, 
оп. 1 

ГБУЗ «Областной перинатальный 
центр» 

1971 – 2011 133  

Р-1898 
оп. 1 

ГКУЗ «ОДР № 2 им. Зинаиды Ан-
тоновой» 

1989 – 2012 140  

Р-1905, 
оп. 1 

Государственное лечебно-
профилактическое учреждение 
здравоохранения «Челябинская 
областная детская клиническая 
больница» 

1991 – 2004 53  

Р-1908, 
оп. 1 

Челябинский областной эндокри-
нологический диспансер 

1969 – 1995 147  

Личный состав 
Р-725 
оп. 1 

ООО «Кирпичный завод»  258  

Р-1071 
оп.6 

Главное управление по делам пе-
чати и массовых коммуникаций» 

2004-2012  81  

Р-1484  
оп. 388 

ЗАО ПКП «Двигатели, приборы, 
автомобили» 
 

2002–2012 8  

Р-1484  
оп. 406 

ООО ТЭК «Титан Транспорт» 
 

2008–2013 8  

Р-1484  
оп.407 

ООО «Стройбетонкомплект» 
 

2001–2013 21  

Р-1484  
оп. 408 

ООО «Автолинии» 2002–2013 21  

Р-1484  
оп.409 

ООО «Изодем» 2006–2013 20  

Р-1484  
оп.410 

ООО «Рифарм Челябинск» 2007–2013 31  

Р-1484  
оп.411 

ООО НПП «ЮНИВИС» 2001–2013 28  

Р-1484  
оп. 412 

ООО «Инженерный центр» 
 

2005–2013 59  

Р-1484  
оп. 413 

ООО СФ «Инженерный центр» 1999–2012 22  

Р-1484  
оп. 414 

ОАО «Южно-Уральские машино-
строительные заводы» 

2007 – 2013 10  

Р-1484  
оп. 416 

ООО «Научно-технический 
центр» Южно-Уральский научно-
исследовательский и проектный 
институт водного хозяйства» 

2003 – 2014 20  

Р-1484  
оп. 417 

ООО «Челябинский зольный кир-
пич» 

2011 – 2013 37  

Р-1484  
Оп. 421 

ЗАО «Медсервисрегион» 1998 – 2008 12  

Р-1484  
оп. 432 

ООО «Троицкий консервный ком-
бинат» 

2008 – 2013 54  
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Р-1484  
оп. 433 

ООО»РифармУрал» 2009 – 2014 11  

Р-1484  
оп. 437 

ООО «Управляющая компания 
«Востокэнергокотлоочистка 

2006 – 2012 26  

Р-1484  
оп. 438 

ООО «Сервисный центр» 2011 – 2012 31  

Р-1484  
оп. 439 

ООО «Уралпроммаш» 1993 – 2013 39  

Р-1484  
оп. 440 

ООО «Передвижная механизиро-
ванная колонная 508 (ООО ПМК 
508» 

2009 – 2012 32  

Р-1484  
оп. 441 

ООО «Мезави» 2000 – 2014 13  

Р-1484  
оп. 445 

ООО «Уралнефтьмаркет» 2007 – 2012 3  

Р-1484  
оп. 446 

ООО «ЧелСГ-Ойл» 2013 – 2014 5  

Р-1484  
оп. 447 

ООО «ЧелСИ-Дорстой» 2013 – 2014 30  

Р-1484  
оп. 448 

ООО «Компания монтажные ре-
шения» 

2007 – 2013 4  

Р-1484  
оп. 451 

ОАО «Продовольственная корпо-
рация Челябинской области» 

2009 – 2014 10  

Р-1484  
оп. 452 

ООО «Баллиста» 2009 – 2014 10  

Р-1484  
оп. 456 

ООО «Импульс» 2004 – 2014 9  

Р – 1484 
оп. 457 

ООО «Росэнергосетьстрой» 2009 – 2014 21  

Р – 1484 
оп. 458 

ООО «Контур» 2006 – 2012 19  

Р – 1484 
оп. 459 

ООО «ШМ» 2006 – 2013 16  

Р – 1484 
оп. 460 

ООО «Челябинский мясоперера-
батывающий завод «Вюрст» 

1999 – 2014 91  

Р – 1484 
оп. 462 

ООО «Производственная компа-
ния «Русский орех» 

2008 – 2014 65  

Р – 1484 
оп. 466 

ООО «Уральский завод комму-
нального машиностроения» 

2011 – 2014 4  

Р – 1484 
оп. 467 

ООО «Комерс-Росси» 2003 – 2009 45  

Р – 1484 
оп. 492 

ООО «Институт Челябинскметро-
транспроект» 

2003 – 2015 12 есть 

Р-1513 ОАО «Росси» 1941 – 1996 1475  
Р-1633, 

оп. 3, 4, 6, 
7 

ОАО «Тепличный» 1946 – 1993 4780  

Р-1871 
оп. 1. 2 

Челябинское специализированное 
монтажное наладочное управле-
ние 

1968 – 1999 374  



99 
 

Р-1882 
оп. 2 

Главное управление материаль-
ных ресурсов 

2000 – 2014 89  

Р-1887 
оп. 1 

ОАО «Челябинские лотереи»  207  

Р-1888 ЗАО «Коксохиммонтаж-
Челябинск» 

1971–1990 385  

Р-1890 
оп. 1 

ООО «Аптека классика» 1995 – 2012 629  

Р-1891 
оп. 1 

СМП № 601 Строительно-
монтажный поезд № 601 – Произ-
водственное структурное подраз-
деление строительно-монтажного 
треста № 11 – филиал ОАО 
«РЖДСтрой» 

2006 – 2014 160  

Р-480, 
п.10 

Челябинское областное производ-
ственное объединение "Челя-
боблшвейтрикотажбыт" 

 2897  

Р-792, 
Оп.22 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (автоматно- револьверный 

цех № 1) 

 217  

Р-792, 
Оп.33 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (личные дела уволенных 

работников объединения) 

 992  

Р-792, 
Оп.146 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (невостребованные трудо-
вые книжки работников объеди-

нения) 

 1  

Р-792, 
Оп.92/Л 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (завод топливной аппара-

туры) 

 5152  

Р-792, 
Оп.93/Л 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (производство тракторных 

двигателей) 

 5025  

Р-792, 
Оп.92/Л 
(оконч.) 

ОАО "Челябинский тракторный 
завод" (завод топливной аппара-

туры) 

 5994  

Р-2343, 
Оп.2/Л 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 22  

Р-2343, 
Оп.24 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 728  

Р-1243, 
Оп.25 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 703  
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Р-1243, 
Оп.26 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 784  

Р-1243, 
Оп.27 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 993  

Р-1243, 
Оп.28 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Челябин-
ский автоматно-механический за-
вод" 

 1138  

Р-1484, 
Оп.537 

Коллекция документов по лично-
му составу государственных, 
частных, индивидуальных, коопе-
ративных, акционерных предпри-
ятий, организаций, учреждений 
Челябинской области 

 36  

Р-1484, 
Оп.541 

  12  

Р-1484, 
Оп.539 

  84  

Р-1484, 
Оп.536 

  36  

Р-1484, 
Оп.502 

  38  

Р-1484, 
Оп.444 

  27  

Р-1484, 
Оп.419 

  6  

Р-1484, 
Оп.420 

  23  

Р-1484, 
Оп.436 

  10  

Р-1640, 
Оп.17 

Открытое акционерное общество 
"Уральский автомобильный за-
вод" 

 4  

Р-1865, 
Оп.1 

ООО "Надежда" и его предше-
ственник производственный ко-
оператив "Производственное объ-
единение «Надежда» 

 24   

Р-1881, 
Оп.1 

Закрытое акционерное общество 
"Связьинформкомплект" 

 1  
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Приложение 9 

Заголовки дел, введенные в БД «Архивный фонд» в 2015 году 

 

№ 
Фон-

да 
№ 

описи 
Тип 

док-ции 
Кат. 

оnucu Нач. дата Конеч. дата Кол-во ед. хр. 
К- 288 1 упр. 1 1941 1945 435 
К- 288 2 упр. 1 1941 1991 270 
К- 288 3 упр. 1 1913 1986 63 
К- 288 4 упр. 1 1935 1987 61 
П- 282 1 упр 2 1933 1947 349 
П- 801 1 

    
97 

П- 801 2 л/п 2 1960 2007 49 
П- 801 3 л/п 2 1943 2008 41 
П- 801 4 л/п 2 1925 2008 56 
П- 801 6 л/п 2 1950 2008 21 
П- 801 5 л/п 2 1938 2008 81 
П- 801 7 л/п 2 1926 2008 59 
П- 801 8 л/п 2 1963 2008 43 
П- 801 9 л/п 2   23 
П- 801 10 л/п 2 1937 2010 5 
П- 804 2 фото 2 1950 2004 82 
П- 804 3 фото 2 1975 2006 25 
П- 817 1 л/п 2 1940 2010 230 
П- 817 2 фото 2 1937 2000 35 
П- 823 1 л/п 2 1950 2007 17 
П- 823 2 фото 2 1947 1987 35 
П- 828 1 л/п 2 1884 2011 97 
П- 830 1 л/п 2 1866 2013 81 
П- 842 1 упр. 2 1927 1934 26 
П- 842 2 упр. 2 1930 1934 66 
П- 1470 2 упр. 1 1962 1964 132 
П- 1470 3 упр. 1 1963 1964 20 
П- 1470 6 упр. 1 1963 1964 103 
И- 1 1 упр. 1 1786 1917 7029 
И- 11 1 упр. 2 1784 1908 415 
К- 288 1 упр. 1 1941 1945 435 
К- 288 2 упр. 1 1941 1991 270 
К- 288 3 упр. 1 1913 1986 63 
К- 288 4 упр. 1 1935 1987 61 
П- 282 1 упр 2 1933 1947 349 
П- 801 1     97 
П- 801 2 л/п 2 1960 2007 49 
К- 288 1 упр. 1 1941 1945 435 



102 
 

К- 288 2 упр. 1 1941 1991 270 
К- 288 3 упр. 1 1913 1986 63 
К- 288 4 упр. 1 1935 1987 61 
П- 282 1 упр 2 1933 1947 349 
П- 801 1     97 
П- 801 2 л/п 2 1960 2007 49 
П- 801 3 л/п 2 1943 2008 41 
П- 801 4 л/п 2 1925 2008 56 
П- 801 6 л/п 2 1950 2008 21 
П- 801 5 л/п 2 1938 2008 81 
П- 801 7 л/п 2 1926 2008 59 
П- 801 8 л/п 2 1963 2008 43 
П- 801 9 л/п 2   23 
П- 801 10 л/п 2 1937 2010 5 
П- 804 2 фото 2 1950 2004 82 
П- 804 3 фото 2 1975 2006 25 
П- 817 1 л/п 2 1940 2010 230 
П- 817 2 фото 2 1937 2000 35 
П- 823 1 л/п 2 1950 2007 17 
П- 823 2 фото 2 1947 1987 35 
П- 828 1 л/п 2 1884 2011 97 
П- 830 1 л/п 2 1866 2013 81 
П- 842 1 упр. 2 1927 1934 26 
П- 842 2 упр. 2 1930 1934 66 
П- 1470 2 упр. 1 1962 1964 132 
П- 1470 3 упр. 1 1963 1964 20 
П- 1470 6 упр. 1 1963 1964 103 
И- 1 1 упр. 1 1786 1917 7029 
И- 11 1 упр. 2 1784 1908 415 
И- 149 1 упр. 2 1913 1919 50 
И- 227 1 упр. 2 1751 1869 197 
И- 228 1 упр. 3 1799 1799 1 
И- 236 1 упр. 1 1773 1776 1 
Р- 10 1     240 
Р- 10 2     2562 
Р- 10 3     35 
Р- 10 4     17 
Р- 11 1     76 
Р- 11 2     56 
Р- 11 3     71 
Р- 11 4     120 
Р- 11 5     35 
Р- 11 6     19 
Р- 12 1     248 



103 
 

Р- 12 2     285 
Р- 32 1     146 
Р- 32 2     200 
Р- 46 1     80 
Р- 65 1     122 
Р- 65 2     19 
Р- 81 1     52 
Р- 93 1     248 
Р- 93 2     418 
Р- 93 3     372 
Р- 100 3     47 
Р- 100 1     93 
Р- 171 1 Упр. 2 1919 1923 38 
Р- 274 10 упр. 1 1929 1991 2931 
Р- 390 3 упр. 1 1932 1948 117 
Р- 390 6 упр. 1   120 
Р- 390 7 упр. 1   18 
Р- 390 8 упр. 1   89 
Р- 390 10 упр 1 1975 1992 72 
Р- 398 1 Упр. 1 1919 1923 45 
Р- 477 1 упр. 2 1985 1993 424 
Р- 485 24 упр. 1 1934 1961 76 
Р- 485 36 л/с 1 1934 1939 47 
Р- 519 1 упр. 2 1934 1999 474 
Р- 752 5 л/п 2 1908 1945 139 
Р- 994 1 упр. 2 1945 1959 88 
Р- 995 2     23 
Р- 995 4     39 
Р- 1054 1 упр. 2 1937 1946 22 
Р- 1054 1 упр. 2 1937 1946 22 
Р- 1054 3 упр. 2 1945 1959 31 
Р- 1054 4 упр. 2 1960 1969 153 
Р- 1059 13         429 
Р- 1059 14         399 
Р- 1059 15         330 
Р- 1059 16         20 
Р- 1130 1 л/п 2 1931 2004 311 
Р- 1166 2 Упр. 2 1921 1923 26 
Р- 1347 1         186 
Р- 1347 3 фото 2 1946 1986 7 
Р- 1347 4         113 
Р- 1429 1 л/п 2 1908 1989 51 
Р- 1433 1 л/п 2 1936 2005 57 
Р- 1433 2 л/п 2 1955 2008 65 
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Р- 1433 3 л/п 2 1981 2008 69 
Р- 1434 3         29 
Р- 1484 299 л/с       6 
Р- 1484 300 л/с       5 
Р- 1484 301 л/с       14 
Р- 1484 302 л/с       9 
Р- 1484 303 л/с       7 
Р- 1484 304 л/с       6 
Р- 1484 305 л/с       31 
Р- 1484 306 л/с       32 
Р- 1484 307 л/с       20 
Р- 1484 308 л/с       8 
Р- 1484 309 л/с       5 
Р- 1484 310 л/с       6 
Р- 1484 311 л/с       6 
Р- 1484 314 л/с       21 
Р- 1484 316 л/с       7 
Р- 1484 317 л/с       6 
Р- 1484 318 л/с       12 
Р- 1484 319 л/с       6 
Р- 1484 320 л/с       9 
Р- 1484 321 л/с       46 
Р- 1484 328 л/с       30 
Р- 1484 333 л/с       18 
Р- 1484 334 л/с       31 
Р- 1484 344 л/с       31 
Р- 1484 348 л/с       23 
Р- 1484 350 л/с       10 
Р- 1484 352 л/с       80 
Р- 1484 363 л/с       37 
Р- 1484 368 л/с       22 
Р- 1484 373 л/с       16 
Р- 1484 374 л/с       11 
Р- 1484 384 л/с       25 
Р- 1484 385 л/с       13 
Р- 1484 386 л/с       5 
Р- 1484 391 л/с       188 
Р- 1484 392 л/с       52 
Р- 1484 394 л/с       8 
Р- 1484 395 л/с       22 
Р- 1484 400 л/с       50 
Р- 1484 401 л/с       31 
Р- 1484 402 л/с       12 
Р- 1754 1 л/п 2 1910 2006 46 
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Р- 1777 1 л/п 2 1936 2008 64 
Р- 1777 2 фото       84 
Р- 1777 3 фото       22 
Р-  1784 1         134 
Р- 1802 1         1000 
Р- 1808 1 упр. 3 1934 1952 22 
Р- 1808 2         6 
Р- 1809 1 упр. 3 1946 1951 11 
Р- 1809 2         18 
Р- 1814 3 фото 1 2004 2005 160 
Р- 1819 1 л/п 2 1942 2010 54 
Р- 1820 1         100 
Р- 1820 3         45 
Р- 1826 1 л/п 2 1965 2005 23 
Р- 1828 1 л/п 2 1930 2011 73 
Р- 1828 2 фото 2 1939 1994 56 
Р- 1835 1         176 
Р- 1836 1         139 
Р- 1836 2         102 
Р- 1843 1 л/с 3 2004 2011 114 
Р- 1844 1 л/п 2 1950 2012 194 
Р- 1846 1 л/п 2 1926 2012 98 
Р- 1851 1 л/п 2 1960 2012 118 
Р- 1872 1 л/п 2 1909 2013 33 
Р- 1876 1 л/п 2 1960 2013 38 
Р- 1876 2 л/п 2 1955 2013 186 
Р- 1876 3 фото 2 1956 1986 113 
Р- 1886 1 л/п 2 1955 2014 35 

      Итого 27135 
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Приложение 10 
Список описей, полная комплектность которых была восстановлена в 

2015 году 
№ фонда № описи способ восстановления 

И-10 1 распечатка 
И-110 1 усовершенствование 
И-113 3 усовершенствование 
И-119 1 усовершенствование 
И-146 1 усовершенствование 
И-159 1 усовершенствование 
И-160 1 усовершенствование 
И-208 1 усовершенствование 
И-4 1 распечатка 
И-4 2 распечатка 
И-41 1 усовершенствование 
И-61 1 усовершенствование 
И-7 1 распечатка 
И-80 1 переработка 
И-80 2 переработка 
П-144 1 усовершенствование 
П-1470 1 переработка 
П-201 1 усовершенствование 
П-530 1 усовершенствование 
П-807 1 усовершенствование 
П-808 1 усовершенствование 
Р-1054 2 усовершенствование 
Р-115 1 распечатка 
Р-115 2 распечатка 
Р-115 3 распечатка 
Р-1595 2 распечатка 
Р-162 1 переработка 
Р-1725 1 распечатка 
Р-1743 1 распечатка 
Р-1747 1 распечатка 
Р-1749 1 распечатка 
Р-274 1 усовершенствование 
Р-274 2 усовершенствование 
Р-274 4 переработка 
Р-390 1 усовершенствование 
Р-390 2 усовершенствование 
Р-40 10 распечатка 
Р-58 1 распечатка 
Р-58 2 распечатка 
Р-995 3 усовершенствование 
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Приложение 11 

Список фотодокументов, внесенных в базу данных «Фотокаталог» в 2015 году 
 

 
№ 
п/п 

Название фонда Номер описи Количе-
ство дел 

Количе-
ство доку-

ментов 
ч.-б. 

Количе-
ство доку-

ментов 
цв. 

1 2 3 4 5 6 
1 Коллекция фотодокументов 3 (цв.) 154  154 
2 Фонд П-129 Редакция газеты "Хро-

ника" администрации Челябинской 
области, 1992-1997 гг. 

4 (ч.-б.) 330 340  
5 (цв.) 26  26 

3 Фонд 288-К Челябинский областной 
комитет КПСС; г. Челябинск Челя-
бинской области (1934-1962, 1964-
1991) 

оп. 1 (фото 
Героев Совет-
ского Союза) 
 

58 58   

4 Фонд П-695 Коллекция документов 
Музея комсомольской славы "Ор-
ленок" Челябинского областного 
комитета ВЛКСМ; г. Челябинск Че-
лябинской области (1967-1991) 

6 (ч.-б.) 
 

118 
 

118 
 

 

5 Фонд П-765 Соколов Александр 
Александрович – ветеран Челябин-
ской гвардейской добровольческой 
танковой бригады (1919–1977) 

2 (ч.-б.) 191 225  

6 Фонд П-771 Коллекция документов 
работников архивной службы Челя-
бинской области 

2 (цв.) 79  79 

7 Коллекция документов 
Клуба участниц Великой Отече-
ственной войны 
«Боевые подруги» 

2 (ч.-б.) 46 46  

3 (цв.) 31  31 

8 Фонд № Р-1845 
Мочалова Мария Петровна, 
архитектор 

2 (ч.-б.) 169 169  

9 Фонд П-885 2 (ч.-б.) 328 336  
ИТОГО в 2015 году в базу данных «Фотокаталог» вне-
сено: 

1530 1292 ч.-б. 290 цв. 
1582 
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Приложение 12 

Публикации ГУ ОГАЧО за 2015 год 
 

1. Кибиткина Г.Н. «Челябинская область – особый стратегический район» 
// Сайт ОГАЧО, 13.01.2015. 

2. Кибиткина Г.Н. «Первые  руководители области: К.В. Рындин» // Сайт 
ОГАЧО, 15.01.2015. 

3. Кибиткина Г.Н. «Первые  руководители области: М.А. Советников» // 
Сайт ОГАЧО, 15.01.2015. 

4. Кибиткина Г.Н. «300 эшелонов доброты» (о подготовке новой экспози-
ции в выставочном зале к 70-летию Победы). // «Южноуральская панорама», 
12.02.2015.  

5. Кусков С.А. «Лечебная помощь раненым в эвакогоспиталях Урала». // 
Сайт ОГАЧО, 16.01.2015. 

6. Янгирова И.С. «Ко благу и выгодам жителей служить…» (к 230-летию 
закона об учреждении органов городского общественного управления) 
//«Парламентская неделя», 11.02.2015. Сайт ЗСО, 06.02.2015.  

7. Кибиткина Г.Н. «Последние вести перед похоронкой» (о фронтовых 
письмах красноармейцев, находящихся на хранении  в ОГАЧО. В рамках про-
екта Гранада-Пресс). // «Южноуральская панорама», 12.02.2015.  

8. Кусков С.А. «Эвакогоспитали Урала в 1945 году: участие в санитарном 
обеспечении Красной Армии в ходе Советско-Японской войны» // «Военно-
исторический журнал» (Москва). 

9. Кусков С.А. «Челябинск. Отзвуки Крымской войны» // Сайт ОГАЧО, 
12.02.2015. 

10. Кусков С.А. «10 дивизий вернули в строй медики области (эвакогоспи-
тали Челябинской области)» // «Челябинский рабочий», 12.02.2015. 

11. Турова Е.П. «Школа военной поры» (народное образование области в 
годы ВОВ). // Сайт ОГАЧО, 19.02.2015. 

12. Кусков С.А. «Окажем братскую помощь родному Донбассу: шефство 
Челябинской области над Сталинской (Донецкой) областью (1943-1944 гг.) // 
Сайт ОГАЧО,  24.02.2015. 

13. Янгирова И.С. «105 лет Международному женскому дню 8 Марта» // 
Сайт ОГАЧО,  26.02.2015. 

14. Янгирова И.С. «Свидетели истории» (периодические издания на татар-
ском языке в Челябинской области) // Газета «Хэзине» (ежемесячная газета 
конгресса татар Челябинской области), февраль 2015 г. 
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15. Янгирова И.С. «Культура, наука, образование и спорт в Челябинской 
области в годы ВОВ» // Сайт ЗСО, февраль 2015 г.  Газета «Парламентская не-
деля», 12.03.2015, 18.03.2015. 

16. Кусков С.А. «Руководители здравоохранения Челябинской области в 
годы ВОВ – Елизавета  Алексеевна  Дианова». // Сайт ОГАЧО, 05.03.2015. 

17. Кусков С.А. «Руководители здравоохранения Челябинской области в 
годы ВОВ -  Шапшал Гавриил Семенович» (засл. врач РСФСР, нач. госпиталя, 
директор Чебаркульского санатория) // Сайт ОГАЧО, 16.03.2015. 

18. Кусков С.А. «Руководители здравоохранения Челябинской области в 
годы ВОВ -  Цилев Л.А.» // Сайт ОГАЧО, 25.03.2015. 
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Приложение 13 
 

Тематические перечни и информационные документы, подготовленные          
сотрудниками отдела публикации и научного использования документов  в 

2015 году 
 

 
1.  Тематический перечень «Дети войны 1941 – 1945 гг.» (по документам 

обкома КПСС Челябинской области). Составитель – Е.Б.Рохацевич. 

2. Тематический перечень «Дошкольное воспитание в Челябинской обла-

сти в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Составитель – Е.П. 

Турова. 

3. Информационное письмо о документах периода ВОВ, хранящихся в 

ОГАЧО (для преподавателей истории). Составитель – Е.П. Турова. 

4. Календарь знаменательных и памятных дат Челябинской области на 

2016 год (более 900 дат, объем 64 л.). Составитель – И.С. Янгирова. 

5. Тематический перечень «Советско-китайские отношения в 1945-1965 

гг.» для межрегиональной выставки в г. Екатеринбурге. Составитель – М.А. Ба-

занов. 

6. Тематический перечень «Из истории челябинского автобуса. 1911 – 2003 

гг.». Составитель – И.С. Янгирова. 

7. Тематический перечень «Из истории реализации атомного проекта на 

Южном Урале в 1948 – 1970 гг.». Составитель – Г.Н. Кибиткина. 

8. Тематический перечень «Помощь Челябинской области Донбассу. 1943 

– 1946 гг.». Составитель – С.А. Кусков. 
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Приложение 14 

Теле- и радиопередачи, подготовленные сотрудниками отдела публикации и 
научного использования документов в 2015 году 

 
1. телесюжет о первом председателе Челябинского облисполкома М.А. Совет-

никове (ОТВ, 17.01.2015).   

2. сюжет о здании Управления ЮУЖД («74.ру», 09.02.2015).  

3.  сюжет о наркоме В.А.Малышеве (ОТВ, 03.02.2015). 

4. сюжет о секретаре Челябинского обкома ВКП (б) Н.С. Патоличеве (ВЭ, 

03.02.2015). 

5. сюжет  для рубрики «Артефакт» (патефон) (ВЭ, 06.02.2015). 

6.  телесюжеты  о выставке «Обожгла наше детство война» (ВЭ, СТС, 31 канал, 

ЧГТРК, «Южный Урал», областное радио – 25.02.2015).  

7.  телесюжет  о стихотворении С. Михалкова «Посылка» (ВЭ, 26.02.2015). 

8. сюжет о Челябинском драмтеатре («74. ру», 02.03.2015). 

9.  сюжет о работе в годы войны 1941-1945 эвакуированного из Москвы завода 

«Калибр» в здании, построенном для театра оперы и балета  («Вести-

Южный Урал», 20.03.2015).  

10. фото-видеосъёмка сюжета о Герое Советского Союза Н.А.Худякове  с уча-

стием  архива (консультирование, информационная помощь, предоставле-

ние зала для съёмки) (Интернет-канал «Урал -1»). 

11-27. Участие в цикле  радиопередач «Живая память. Хроника военных лет. 

1941 - 1945» (17 выпусков). (ЧГТРК, радио «Южный Урал», с 20 февраля 

каждую пятницу). 

28. телесюжет о первой челябинской электростанции «Забытый храм  солнца» 

(телеканал  «74.ру», 27.04.2015). 

29.  сюжет об участнике ВОВ Устюжанине Д.Я., проживавшем по ул. Цвиллин-

га, 15 (здание Камерного театра) и погибшем в немецком плену в 1941 году 

(31 канал, апрель 2015).   
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30. фото-видеосъёмка сюжета о Герое Советского Союза В.Д. Луценко  с уча-

стием  архива (консультирование, информационная помощь, предоставле-

ние зала для съёмки) (Интернет-канал «Урал -1», 05.05.2015). 

31. телесюжет для цикла «Артефакты войны» (радиотарелка) (Телеканал «До-

машний», 01.04.2015). 

32. телесюжет о чаеразвесочной фабрике купца Кузнецова (19 – нач. 20 вв.) для 

очередной передачи из цикла «Черта города» (выявление документов и фо-

тографий, подготовка помещения и декораций). (Телеканал «74.ру», 

14.09.2015). 

33-34. Участие в  съёмке цикла из  2-х передач православным телеканалом 

«Союз» (г. Москва) о роли и значении архивной службы в сохранении исто-

рической памяти народа, а также о судьбах священнослужителей и других 

верующих в первой половине XX века. (Телеканал «Союз», 04.09.2015). 

- Содействие в подготовке и проведении съемок фильма о лицее №11 

г.Челябинска (консультации, помощь в выявлении документов по истории 

школы, предоставление помещений архива). Август 2015 г. 

35. телесюжет о пополнении личного фонда детского литератора Л. Рахлиса 

новыми документами, фотографиями, книгами (Октябрь 2015 г., телеканал 

ОТВ).         

36. участие в съемке документального фильма о наркоме танкостроения В.А. 

Малышеве (Декабрь 2015 г., ТРК «Южный Урал»).   

37. участие в съемке документального фильма о первом секретаре Челябинско-

го обкома ВКП(б) в годы войны Н.С. Патоличеве (Декабрь 2015 г., ТРК 

«Южный Урал»).  

38. участие в съемках двух документальных фильмов об истории Свято-

Казанского Богородицкого монастыря г. Троицка (Декабрь 2015 г., телека-

нал «Союз»). 
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Приложение 15 

Архивные мероприятия (лекции, круглые столы, архивные уроки),  
проведенные в 2015 году 

1. Заседание  «круглого стола» с руководством кинотеатра «Знамя» по во-
просам сотрудничества в 2015 году, в том числе по подготовке и организации 
передвижной выставки ГУ ОГАЧО «Агитация и пропаганда в годы Великой 
Отечественной войны» в к/т «Знамя» (26.02.2015, к/т «Знамя»). 

2. Заседание  «круглого стола» с представителями  челябинского отделения 
общества «Знание» во главе с руководителем Лушниковым В.А. о сотрудниче-
стве в области  популяризации экспозиции «Обожгла наше детство война» и 
привлечении потенциальных посетителей (взрослых и учащихся) на посещение 
выставок в экспозиционном зале (27.03.2015, общество «Знание»). 

3. Лекция о составе документов ОГАЧО и перспективах сотрудничества 
архива со школьными музеями для руководителей школьных музеев  
(11.03.2015, ЧГАКИ, облоно). 

4.  Заседание  «круглого стола» с членами ЧРОО «Память сердца», посвя-
щенное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запись воспомина-
ний ветеранов труда. Передача  в фонд выставочно-экспозиционного зала фото-
графий и предметов быта военного времени из личной коллекции Н.И. Сизовой 
(15.04.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

5. Заседание  «круглого стола» с членами общественной организации  клуб 
«Танкоград»: Э.А.Соболевым, Е.Г. Бурмистровой, С.И. Чистельниковым и Г.Ф. 
Шишкиным - на тему «Самоотверженный труд подростков и молодёжи в тылу 
в годы Великой Отечественной войны». Видеозапись  их воспоминаний о рабо-
те в годы войны на Кировском заводе. Демонстрация док. фильма «Помните 
наш Наказ» (21.05.2015, выставочный зал, совместно с отделом инициативного 
документирования). 

6. Архивный урок по теме «Методы работы с архивными документами  по 
теме: «История нагайбаков на Южном Урале», для   учащихся 10 кл. школы № 
15, посещающих ДОЛ (03.06.2015г., выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

7. Архивный урок по истории Челябинской области 1-й половины XX века 
для учащихся старших классов школы № 59 (орг. Салмина М.С.)  (16.09.2015, 
выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

8. Заседание круглого стола с фондообразователем А.И.Левитом, ветера-
ном геолого-разведочной службы. Интервьюирование (16.09.2015 г., выставоч-
ный зал ГУ ОГАЧО, совместно с отделом инициативного документирования).  

9. Заседание «круглого стола» с руководителями организации «Урало-
Сибирский Дом знаний» И.Л. Белеховым и Е.Э. Скорняковой по вопросу уча-
стия ГУ ОГАЧО в проекте «Письмо в будущее» (областной конкурс сочинений 
школьников) и «Народная память» по созданию интерактивной карты мемори-



116 
 
альных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 
(11.11.2015 г., выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

10. Заседание «круглого стола» с руководством с  к/т «Знамя» (директор 
Беляева Т.В.) по вопросу сотрудничества и организации передвижных выставок 
ГУ ОГАЧО в фойе кинотеатра в 2016 году. Определены 2 темы (ко Дню сла-
вянской письменности и культуры и к юбилею города – о творчестве кинолю-
бителя Е.Г. Садакова), обсуждены условия подготовки и экспонирования вы-
ставок (16.11.2015 г., выставочный зал  ГУ ОГАЧО). 

11. Заседание «круглого стола» с ветеранами, членами ЧРОО «Память 
сердца. Дети погибших защитников отечества». Сделана видеозапись воспоми-
наний о их жизни в годы Великой Отечественной войны. Награждение  участ-
ников книгами В.Д. и Г.К. Павленко «Южный Урал. Великая Отечественная» 
(19.11.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО, совместно с отделом ИД)  

12. Архивный урок по выставке «Обожгла наше детство война» для уча-
щихся 7 кл. школы №59.  (30.11.2015 г., выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

13. Архивный урок со школьниками в ЧОУНБ по книге «Южный Урал. 
Хроника  Великой Отечественной» (09.12.2015, ЧОУНБ). 

14.  Архивное занятие «Исследовательская работа с архивными докумен-
тами» с аспирантами  ЧГАКИ (3 чел. – директора  музеев гг. Коркино, Снежин-
ска, п. Увельский)  (07.12.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО). 

15.  Архивное занятие с аспирантами  ЧГАКИ по темам их научных иссле-
дований и деятельности архива, а также знакомство с правилам работы с ар-
хивными документами (08.12.2015, читальный зал архивохранилища № 1 ГУ 
ОГАЧО). 

16. Заседание «круглого стола» с фондообразователем архива, председате-
лем правления областного общественного благотворительного фонда «Будущее 
Отечества» Л.М. Рабченком, передача документов в личный фонд (15.12.2015, 
выставочный зал  ГУ ОГАЧО, совместно с отделом ИД). 

17. Заседание «круглого стола»  по подведению итогов выставочной дея-
тельности в 2015 году с вручением благодарственных писем ГУ ОГАЧО орга-
низациям-партнёрам за сотрудничество с архивом (25.12.2015, выставочный зал 
ГУ ОГАЧО). 
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	По итогам работы за 2015 год создан фонд пользования в электронном формате на 302 особо ценных дела. Общее количество особо ценных документов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО и имеющих фонд пользования в электронном формате, составило 2499 единиц х...

	Работа по рассекречиванию документов
	2. Формирование Архивного фонда Челябинской области
	Отделом обеспечения сохранности, сектором экспертизы и упорядочения документов составлены описи на 8594 дела по личному составу ликвидированных организаций (9TUПриложение 5U9T), сектором комплектования и работы с организациями – описи на 24874 дел по ...
	На основе архивных документов в 2015 году сотрудниками отдела публикации и научного использования документов подготовлена и опубликована 51 статья в газетах, журналах, сборниках научно-популярных конференций, на сайтах ГУ ОГАЧО и Законодательного собр...
	В 2015 году сотрудниками отдела публикации и научного использования документов было подготовлено 8 информационных документов, в том числе 6 тематических перечней, Календарь знаменательных и памятных дат Челябинской области на 2016 год, информационное ...
	Большинство статей, подготовленных на основе документов ГУ ОГАЧО, были, кроме публикации в журналах, научных изданиях, размещены на сайте государственного архива. В рубрике сайта «Строкой документа о войне» размещена 21 статья на военную тематику.
	Также сотрудники отдела публикации на основе архивных документов подготовили 44 телесюжета и радиопередачи  по различным историческим темам (9TUПриложение 14U9T), в том числе:
	Сотрудники отдела оказали содействие и подготовке и приняли участие в цикле теле- и радиопередач «Живая память. Хроника военных лет. 1941 - 1945», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжеты выходили в эфир с 20 февраля каждую пя...
	Сотрудники отдела продолжили участие в совместном спецпроекте «Черта города» на информационном сайте «74. ru»: об истории и архитектуре известных зданий областного центра. На основе документов подготовлен телесюжет о чаеразвесочной фабрике купца Кузне...
	Приняли участие в съемке православным телеканалом «Союз» (г. Москва) цикла из  2-х передач о роли и значении архивной службы в сохранении исторической памяти народа, а также о судьбах священнослужителей и других верующих в первой половине XX века. Пер...
	Было оказано содействие в подготовке и проведении съемок фильма о лицее №11 г.Челябинска (консультации, помощь в выявлении документов по истории школы, предоставление помещений архива).
	4 передвижных:
	– «Агитация и пропаганда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.». Экспозиция была размещена в кинотеатре «Знамя» с 04 по 09 мая 2015 г. в рамках проекта «Пять дней до Победы».
	На основе стационарных выставок также были разработаны экспозиции мобильных передвижных выставок.
	Документы и фотографии, представленные на выставках «Обожгла наше детство война» и «Подранки войны» также использовались для подготовки передвижных выставок «Дети Южного Урала в годы Великой Отечественной войны». Данная экспозиция была продемонстриров...
	Экспозиция «Агитация и пропаганда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.» была размещена 11.06.2015 в Законодательном собрании Челябинской области для депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Выставку посетил Губернатор Че...
	На сайте ГУ ОГАЧО были размещено 6 виртуальных выставок:
	Сотрудники государственного архива принимали участие в  зональных совещаниях НМС УрФО, заседаниях коллегии Государственного комитета по делам архивов, научно-практических конференциях, в том числе.
	– в III межрегиональной научно-практической конференции «Партийные архивы Урала. Прошлое и настоящее, перспективы развития» (г. Тюмень, 11 – 12 марта 2015 г.).
	– в IV межрегиональной научно-практической конференции «Научное и социальное использование документов органов госбезопасности в исторической ретроспективе» на тему «Отечественные органы безопасности в военных кампаниях и операциях ХХ века», посвященно...
	– в ХIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов», посвященной 70-летию Победы (выступление, работа в жюри), прошедшей в апреле 2015 г. в Челябинском филиале РАНХиГС.
	– в ХV Всероссийской научно-практической конференции «Археография Южного Урала. Историческая память как ресурс гражданской консолидации», посвященной 70-летию Великой Победы (г. Уфа).
	– в III Форуме архивистов Пермского края (г. Пермь, 18.11.2015).
	Для совещаний, конференций, коллегий, научных форумов были подготовлены доклады:
	– «Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2014 и задачах на 2015 год» (И.И. Вишев);
	– «О работе ГУ ОГАЧО в современных экономических условиях» (И.И. Вишев);
	– «Создание информационно-справочных систем на документы Архивного фонда РФ в ГУ ОГАЧО» (С.Р. Ардашова);
	– «О перспективах развития и совершенствовании форм работы Научно-методических советов архивных учреждений» (И.И. Вишев);
	– «ГУ ОГАЧО – хранитель, популяризатор и творец документального наследия Южного Урала» (И.И. Вишев);
	– «Декабристы ХХ века. Архивно-следственные дела как свидетельство духовного сопротивления молодежи 40-х годов существующему в СССР строю» (Е.Б. Рохацевич);
	– О работе отдела публикации и научного использования документов ГУ ОГАЧО в связи с празднованием 70-летия Победы (Е.П. Турова)
	– архивный урок для учащихся школы №15 г. Челябинска «Методы работы  с архивными документами по теме «История нагайбаков на Южном Урале», 03.06.2015.
	– архивный урок для учащихся школы №59 г. Челябинска «Документы ГУ ОГАЧО первой половины ХХ века», 16.06.2015, и другие.
	Всего было проведено 104 мероприятия: экскурсий, лекций, круглых столов и школьных уроков. На данных мероприятиях присутствовало 35126 человек. Выполнение показателя «Количество проведенных лекций, экскурсий, школьных уроков» государственной работы «П...
	В целях реализации Федерального закона от  25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  Подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской области на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.20...
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	39. Кусков С.А. «Антифашистское письмо украинского ученого: эвакуированные сотрудники АН УССР в Копейске» // Сайт ГУ ОГАЧО, 23.06.2015.
	40.Турова Е.П. «Пасха в дореволюционном Челябинске» // Сайт ГУ ОГАЧО, 10.04.2015.
	41. Кусков С.А. «Учреждения здравоохранения Ялуторовского района Тюменской области в 1928 – 1932 гг. по документам ОГАЧО» // Сайт ГУ ОГАЧО, 16.04.2015.
	42. Янгирова И.С. «Предоставляются путешественникам приют и угощение» // Сайт ГУ ОГАЧО, 04.06.2015.
	43.Кусков С.А. «Из истории Дня России: праздник, к которому мы привыкаем» // Сайт ГУ ОГАЧО, 11.06.2015.
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	1. телесюжет о первом председателе Челябинского облисполкома М.А. Советникове (ОТВ, 17.01.2015).
	28. телесюжет о первой челябинской электростанции «Забытый храм  солнца» (телеканал  «74.ру», 27.04.2015).
	29.  сюжет об участнике ВОВ Устюжанине Д.Я., проживавшем по ул. Цвиллинга, 15 (здание Камерного театра) и погибшем в немецком плену в 1941 году (31 канал, апрель 2015).
	32. телесюжет о чаеразвесочной фабрике купца Кузнецова (19 – нач. 20 вв.) для очередной передачи из цикла «Черта города» (выявление документов и фотографий, подготовка помещения и декораций). (Телеканал «74.ру», 14.09.2015).
	33-34. Участие в  съёмке цикла из  2-х передач православным телеканалом «Союз» (г. Москва) о роли и значении архивной службы в сохранении исторической памяти народа, а также о судьбах священнослужителей и других верующих в первой половине XX века. (Те...
	- Содействие в подготовке и проведении съемок фильма о лицее №11 г.Челябинска (консультации, помощь в выявлении документов по истории школы, предоставление помещений архива). Август 2015 г.
	35. телесюжет о пополнении личного фонда детского литератора Л. Рахлиса новыми документами, фотографиями, книгами (Октябрь 2015 г., телеканал ОТВ).
	36. участие в съемке документального фильма о наркоме танкостроения В.А. Малышеве (Декабрь 2015 г., ТРК «Южный Урал»).
	37. участие в съемке документального фильма о первом секретаре Челябинского обкома ВКП(б) в годы войны Н.С. Патоличеве (Декабрь 2015 г., ТРК «Южный Урал»).
	38. участие в съемках двух документальных фильмов об истории Свято-Казанского Богородицкого монастыря г. Троицка (Декабрь 2015 г., телеканал «Союз»).
	Приложение 15
	Архивные мероприятия (лекции, круглые столы, архивные уроки),
	проведенные в 2015 году
	3. Лекция о составе документов ОГАЧО и перспективах сотрудничества архива со школьными музеями для руководителей школьных музеев  (11.03.2015, ЧГАКИ, облоно).
	5. Заседание  «круглого стола» с членами общественной организации  клуб «Танкоград»: Э.А.Соболевым, Е.Г. Бурмистровой, С.И. Чистельниковым и Г.Ф. Шишкиным - на тему «Самоотверженный труд подростков и молодёжи в тылу в годы Великой Отечественной войны»...
	7. Архивный урок по истории Челябинской области 1-й половины XX века для учащихся старших классов школы № 59 (орг. Салмина М.С.)  (16.09.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО).
	9. Заседание «круглого стола» с руководителями организации «Урало-Сибирский Дом знаний» И.Л. Белеховым и Е.Э. Скорняковой по вопросу участия ГУ ОГАЧО в проекте «Письмо в будущее» (областной конкурс сочинений школьников) и «Народная память» по созданию...
	10. Заседание «круглого стола» с руководством с  к/т «Знамя» (директор Беляева Т.В.) по вопросу сотрудничества и организации передвижных выставок ГУ ОГАЧО в фойе кинотеатра в 2016 году. Определены 2 темы (ко Дню славянской письменности и культуры и к ...
	11. Заседание «круглого стола» с ветеранами, членами ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников отечества». Сделана видеозапись воспоминаний о их жизни в годы Великой Отечественной войны. Награждение  участников книгами В.Д. и Г.К. Павленко «Южный ...
	12. Архивный урок по выставке «Обожгла наше детство война» для учащихся 7 кл. школы №59.  (30.11.2015 г., выставочный зал ГУ ОГАЧО).
	13. Архивный урок со школьниками в ЧОУНБ по книге «Южный Урал. Хроника  Великой Отечественной» (09.12.2015, ЧОУНБ).
	14.  Архивное занятие «Исследовательская работа с архивными документами» с аспирантами  ЧГАКИ (3 чел. – директора  музеев гг. Коркино, Снежинска, п. Увельский)  (07.12.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО).
	15.  Архивное занятие с аспирантами  ЧГАКИ по темам их научных исследований и деятельности архива, а также знакомство с правилам работы с архивными документами (08.12.2015, читальный зал архивохранилища № 1 ГУ ОГАЧО).
	16. Заседание «круглого стола» с фондообразователем архива, председателем правления областного общественного благотворительного фонда «Будущее Отечества» Л.М. Рабченком, передача документов в личный фонд (15.12.2015, выставочный зал  ГУ ОГАЧО, совмест...
	17. Заседание «круглого стола»  по подведению итогов выставочной деятельности в 2015 году с вручением благодарственных писем ГУ ОГАЧО организациям-партнёрам за сотрудничество с архивом (25.12.2015, выставочный зал ГУ ОГАЧО).

