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ПЛАН  

работы Государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» 

на 2020 год 

 

Основные направления деятельности государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» на 2020 год 

разработаны в соответствии с рекомендациями Федерального архивного 

агентства «О планировании работы архивных учреждений РФ на 2020 год и их 

отчетности за 2019 год» от 11.09.2019 № 4/2309–А, рекомендациями Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области от 19.11.2019 

№1072 и ориентированы на выполнение государственного задания по оказанию 

государственных услуг (работ) на 2020 год, участие в реализации государ-

ственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016-

2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской обла-

сти от 17.11.2015 №572-П. В качестве приоритетных задач определены обеспе-

чение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, каче-

ственное оказание государственных услуг, проведение мероприятий, связанных 

с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов, внедрение цифровых технологий в деятельность государственного архи-

ва. 

 

1. Административно-управленческая деятельность 

В течение 2020 года будет осуществляться контроль за выполнением ос-

новных плановых показателей, государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), достижением индикативных показателей 

государственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской области 

на 2016-2020 годы». 

Будет вестись работа по эффективному использованию средств субсидии 

на выполнение государственного задания, целевой субсидии, средств от прино-

сящей доход деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год и освоение доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств в установленные сроки. 

Запланировано проведение четырех заседаний дирекции (Приложение 1), 

четырех заседаний научно-методического совета (Приложение 2). 

Будет вестись работа в сфере противодействия коррупции согласно плану 

мероприятий по противодействию коррупции в ГУ ОГАЧО. 

Сотрудники государственного архива примут участие в заседании НМС 

Уральского федерального округа, научно-практических конференциях. 
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Будет продолжена работа по внедрению Административных регламентов 

предоставления государственных услуг «Организация информационного обес-

печения граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории 

Челябинской области, и других архивных документов», «Обеспечение доступа 

к архивным фондам», «Организация исполнения запросов российских и ино-

странных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных спра-

вок, направляемых в иностранные государства», в том числе: 

- обеспечение предоставления государственных услуг по исполнению за-

просов юридических и физических лиц и обеспечению доступа к архивным 

фондам в электронном виде посредством Единого портала государственных 

услуг Российской Федерации, регионального портала, а также через мно-

гофункциональные центры; 

- обеспечение срока ожидания пользователей в очереди на получение 

государственных услуг не свыше 15 минут; 

- обеспечение возможности реализации прав людей с ограниченными 

возможностями на получение государственных услуг; 

- обеспечение возможности удаленного использования электронных ко-

пий архивных документов посредством информационной системы АИС-Архив. 

В целях оценки качества предоставления государственных услуг будет 

проведен мониторинг качества в соответствии с приложением 2 к Положению о 

проведении мониторинга качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Челябинской области, утвержденному распоряжением Прави-

тельства Челябинской области от 20.08.2013 № 177-рп; анкеты будут направле-

ны в Государственный комитет по делам архивов Челябинской области до 15 

ноября 2020 г. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I – III кварталы 2020 зам. директора  

Закупки для нужд ГУ ОГАЧО будут осуществляться в соответствии с 

Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Будет продолжено осуществление мероприятий в сфере энергосбереже-

ния в соответствии с Федеральным законом  от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планом 

мероприятий ГУ ОГАЧО, направленных на сокращение энергетических издер-

жек и повышение энергетической эффективности. 

 

2. Обеспечение сохранности архивных документов 

Работа по обеспечению сохранности архивных документов в ГУ «Объ-

единенный государственный архив Челябинской области» будет направлена на 

обеспечение оптимальных условий хранения документов, проведение физико-
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химической и технической обработки архивных документов; создание страхо-

вого фонда документации, электронного фонда пользования и т.д.  

Деятельность ГУ ОГАЧО по данному направлению будет реализована в 

рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской 

области на 2016-2020 годы» и выполнения государственной работы «Обеспече-

ние сохранности и государственный учет документов, принятых на хранение» в 

рамках государственного задания.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Специ-

альных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных ар-

хивов Российской Федерации» планируется проводить регулярные инструкта-

жи сотрудников государственного архива по соблюдению мер пожарной без-

опасности, тренировки по эвакуации сотрудников архива (два раза в год), осу-

ществлять регулярные проверки исправности пожарного водопровода, необхо-

димые ремонтно-предупредительные работы. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом хоз.работы  

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» будет продолжена работа с 

особо ценными документами. Планируется: 

- составить описи на выявленные в 2019 году особо ценные дела фондов 

И-1 «Челябинская городская дума» (440 дел), И-28 «Троицкая пограничная та-

можня Оренбургского таможенного округа» (75 дел), Р-825 «Правительство 

Челябинской области» (135 дел), представить описи на утверждение ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области. Итого вклю-

чить в перечень особо ценных 650 дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 гл.хранитель фондов, зав. отделом 

 обеспечения сохранности 

- продолжить работу по выявлению особо ценных дел фондов И-1 «Челя-

бинская городская дума» (350 дел), И-28 «Троицкая пограничная таможня» (75 

дел), Р-825 «Правительство Челябинской области» (75 дел).  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2020 гл.хранитель фондов, зав. отделом 

 обеспечения сохранности 

- в соответствии с требованиями архивного законодательства продолжить 

работу по созданию страхового фонда на особо ценные документы. Создать 

страховой фонд на особо ценные дела, хранящиеся в ГУ «Объединенный госу-

дарственный архив Челябинской области», по следующим фондам:  

И-1 «Челябинская городская дума» (опись 1, 1840 – 1918 годы, 140 дел, 

11804 листа),  

И-28 «Троицкая пограничная таможня Оренбургского таможенного окру-

га» (опись 1, 1859 – 1869 годы, 75 дел, 3744 листа), 

Р-825 «Правительство Челябинской области» (опись 1, 2009 год, 135 дел, 

29277 листов). 
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Всего страховой фонд будет создан на 350 архивных дел, отнесенных к 

категории особо ценных. Показатель «Доля особо ценных документов ГУ 

ОГАЧО, имеющих страховой фонд» будет сохранен на уровне 100%. 

- продолжить создание фонда пользования на рулонной пленке в пози-

тивном исполнении на микрофильмы страхового фонда, созданные в 2020 году, 

а также созданные ранее и не имевшие фонда пользования. Будет создан фонд 

пользования на страховой фонд на триацетатной основе в количестве 10000 

кадров. 

- продолжить создание фонда пользования на особо ценные дела в элек-

тронном формате, провести сканирование 465 особо ценных дел следующих 

фондов: 

И-28 «Троицкая пограничная таможня Оренбургского таможенного окру-

га», опись 1 – 140 дел, 33020 листов, 

Р-825 «Правительство Челябинской области», опись 1 – 136 дел, 

Р-19 «Челябинский губернский совет народного хозяйства Челябинского 

губернского исполнительного комитета Промышленного бюро президиума 

Высшего совета народного хозяйства РСФСР на Урале», опись 1 – 40 дел, 8264 

листа (с затухающим текстом), 

Р-274 «Челябинский областной Совет народных депутатов и его исполни-

тельный комитет», опись 3, 149 ед.хр., 22640 листов.  

Общий объем сканирования особо ценных дел составит 83 тысячи листов, 

в том числе в рамках внеплановых (дополнительных) работ сотрудников – 20 

тысяч листов. 

- провести частичную реставрацию микрофильмов страхового фонда на 

триацетатной основе, изготовленного в 1977-1978 годах на особо ценные доку-

менты фондов: 

Р-138 «Челябинский губернский исполнительный комитет Советов рабо-

чих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов», опись 1, 

Р-485 «Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области», описи 2,3,4. 

Общий объем реставрации составит 119 ед.хр. страхового фонда, 84768 

кадров. 

- провести проверку наличия и технического состояния 38 ед. хр. страхо-

вого фонда, включающих 251 256 кадров микрофильмов (Приложение 3).  

- провести переформатирование 12-ти рулонных микрофильмов страхо-

вого фонда (73596 кадров), изготовленных на триацетатной пленке, составить 

акты о разделении единиц хранения страхового фонда, составить опись страхо-

вого фонда после переформатирования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  

Будет продолжена работа по созданию электронного фонда пользования 

на наиболее востребованные дела: будет отсканировано 280 дел фонда И-226  

«Коллекция документов религиозных учреждений» (опись 4, 74000 листов), де-
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ла с решениями исполнительных комитетов районных Советов народных депу-

татов города Челябинска (40000 листов).  

Также будут продолжены работы по созданию электронного фонда поль-

зования на архивные дела в рамках дополнительных работ сотрудников. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации, 

зав.сектором ИТ  

Продолжится перевод в электронный вид описей дел, поступающих на 

государственное хранение с сохранением их в формате PDF/A, в т.ч. от органи-

заций-источников комплектования государственного архива и от ликвидиро-

ванных организаций; сканирование листов описей с внесенными в них измене-

ниями. Общий объем сканирования описей составит 3000 листов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заведующий сектором ИТ  

Будет проводиться выборочное сканирование листов архивных дел по за-

казам пользователей читального зала, сотрудников отдела публикации и науч-

ного использования документов ГУ ОГАЧО, а также полное сканирование ар-

хивных дел, включенных заявителями в план сканирования на 2020 год на 

платной основе. По данному направлению запланировано сканирование 3000 

листов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  

В рамках реализации подпрограммы «Государственное регулирование в 

сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание страхо-

вого фонда документации в 2016-2020 годах» будет обеспечено выполнение 

мероприятий: по микрофильмированию и созданию фонда пользования на по-

зитивной пленке аварийных комплектов документации 25 организаций, вклю-

ченных в перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения 

населения, внесению изменений в страховой фонд 6 организаций, микрофиль-

мированию документов на 40 объектов, включенных в перечень объектов куль-

турного наследия Челябинской области (памятников истории и культуры). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  

В рамках мероприятий по обеспечению сохранности архивных докумен-

тов будет продолжено проведение проверки наличия и физического состояния 

дел. В течение 2020 года планируется осуществить проверку 96 767 единиц 

хранения на бумажной основе: 50025 дел по тринадцати фондам в архивохра-

нилищах №1 и 2 (в том числе 5784 особо ценных дела) и 45 623 дела по лично-

му составу по двум фондам в архивохранилище №3 (Приложение 4). Также 

планируется проверка наличия и физического состояния документов ограни-

ченного доступа в количестве 1144 ед.хр. 
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Кроме того, будет осуществлена проверка наличия и технического состо-

яния 603 ед.хр. видеодокументов нефондового хранения. 

Всего проверкой наличия будет охвачено 97 200 ед.хр. 

По результатам проведённых проверок наличия и физического состояния 

документов информация будет вноситься в БД «Архивный фонд» (13-й экран) и 

картотеку учёта физического состояния дел по результатам проверки.  

В случае выявления дел, требующих реставрации и дезинфекции, будет 

осуществляться их передача в лабораторию обеспечения сохранности докумен-

тов для проведения восстановительных работ. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности  

документов, зав.сектором обеспечения  

сохранности, зав.РСС, зав. сектором ИТ 
Также будут проведены следующие мероприятия: 

- восстановление 140 листов затухающего текста по фонду Р-19 «Челя-

бинский губернский совет народного хозяйства Челябинского губернского ис-

полнительного комитета».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав.отделом НСА 

- актуализация паспортов хранилищ в архивохранилищах №1, 2 и 3. 

- проведение регулярной дезинфекции, обеззараживания воздуха в храни-

лище документов досоветского периода (5А) архивохранилища №1, осуществ-

ление полистной проверки дел перед выдачей в читальный зал и в ходе возвра-

та. 

- проведение ежеквартального анализа возврата дел в хранилища. 

- регулярное обеспыливание дел в процессе проверки наличия.  

При необходимости будет проводиться оформление обложек дел, пере-

формирование связок, замена ярлыков. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов, зав.сектором обеспечения 

сохранности 

Будет продолжено картонирование документов постоянного срока хране-

ния. В течение 2020 года планируется закартонировать 2000 дел и провести пе-

рекартонирование 3000 дел досоветского периода. 

Продолжится поиск архивных документов, не обнаруженных в ходе про-

веденных проверок наличия и физического состояния дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов 

В течение 2020 года будет продолжена работа по физико-химической и 

технической обработке дел.  

Планируется отреставрировать 350 дел (32000 листов) (Приложение 5). В 

основном будут отреставрированы дела фондов И-226 «Коллекция документов 

религиозных учреждений» (для сканирования в дальнейшем по государствен-

ной программе «Развитие информационного общества в Челябинской обла-
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сти»), И-29 «Звериноголовская таможенная застава Троицкой пограничной та-

можни», И-99 «Правление Оренбургского казачьего полка №9». 

Планируется провести подшивку и переплет 6000 архивных дел. Также 

будут подшиты и переплетены описи дел, вновь поступающие на хранение, де-

ла фондов, подшивки газет.  

Для передачи нестандартных дел на хранение планируется изготовление  

архивных коробов и папок. 

Будет вестись текущая противогрибковая обработка архивных докумен-

тов, поступающих в изолятор в ходе проверки наличия и физического состоя-

ния дел. Запланирована полистная специальная обработка 60 дел (4000 листов), 

находящихся в изоляторе. После проведения работ по дезинфекции архивные 

дела будут пронумерованы и подготовлены к передаче на сканирование в отдел 

формирования страхового фонда документации или к возврату в хранилища. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. лабораторией обеспечения  

сохранности документов 

 

3. Государственный учет документов 

В сфере государственного учета документов в 2020 году планируется: 

- проводить уточнение и определение фондовой принадлежности доку-

ментов, создание архивных фондов в соответствии с «Правилами организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-

да Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Ака-

демии наук» и «Методическими рекомендациями по фондированию докумен-

тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-

низациях Российской Академии наук». 

- составлять карточки и листы фондов на вновь поступающие фонды, 

своевременно вносить текущие изменения в учетные документы, обеспечивать 

точность и сопоставимость основных учетных документов. 

- вести работу с делами фондов.  

- вносить изменения в учетные документы по результатам проверки 

наличия и физического состояния дел, рассекречивания документов, перера-

ботки (усовершенствования) описей и других архивных работ. 

- оказывать помощь сотрудникам отдела обеспечения сохранности доку-

ментов в подготовке документов для снятия с учета дел, пути розыска которых 

исчерпаны. 

- ежеквартально вносить в программный комплекс «Архивный фонд» 

сведения об изменении объема и состава фондов. Включить в Автоматизиро-

ванную систему государственного учета документов Архивного фонда РФ ин-

формацию о 20 новых фондах.  

- вести реестры описей, особо ценных дел. 

- составить сведения об изменениях в составе и объеме фондов Объеди-

ненного государственного архива Челябинской области на 01.01.2021, паспорт 

государственного архива на 01.01.2021 и объяснительную записку к нему в со-
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ответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда РФ». 

Будет организована работа по упорядочению  документов по личному со-

ставу ликвидированных организаций, которые поступят в государственный ар-

хив на договорной основе. На согласование ЭПК Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области предполагается направить описи дел по 

личному составу в количестве 1000 ед.хр., поставить упорядоченные докумен-

ты по личному составу в количестве 1000 ед.хр. на государственный учет. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года гл.хранитель фондов  

 

4. Работа по рассекречиванию документов 

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 

5 декабря 2013 года №392-рп «О межведомственной экспертной комиссии Че-

лябинской области по рассекречиванию архивных документов» сотрудники ар-

хива примут участие в двух заседаниях областной межведомственной комиссии 

по рассекречиванию документов.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года директор,  

зав. режимно-секретным сектором 
Согласно плану работы областной межведомственной комиссии по рас-

секречиванию документов будут проведены следующие работы: 

– полистный просмотр дел 977 дел, подготовка их к рассекречиванию; 

– организация выдачи дел экспертам для изучения; 

– подготовка материалов к заседанию комиссии по рассекречиванию; 

–по результатам работы комиссии внесение изменений в учетные доку-

менты и передача дел на открытое хранение. 

Будет продолжено исполнение тематических запросов и запросов соци-

ально-правового характера по документам ограниченного доступа. 

Будет продолжена работа с научно-справочным аппаратом на документы 

ограниченного доступа. В частности, продолжится восстановление комплект-

ности описей: к полному комплекту (трем экземплярам) будут приведены 20 

описей документов по 17 фондам. 

Будет проведено упорядочение научно-технической документации огра-

ниченного доступа в количестве 150 ед.хр. и прием документов на государ-

ственное хранение. Также будет осуществлен прием на хранение управленче-

ской документации ограниченного доступа в количестве 300 ед.хр. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. режимно-секретным сектором 

 

5. Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимися на территории Челябинской области 

В 2020 году работа по комплектованию документами Архивного фонда 

РФ будет направлена на выполнение государственного задания по выполнению 

государственной работы «Прием на хранение от физических и юридических 

лиц документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
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документов» и достижение индикативных показателей государственной про-

граммы «Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016-2020 годы». 

Планируется продолжить работу со списком организаций-источников 

комплектования ГУ ОГАЧО: своевременно включать в список новые организа-

ции, учреждения, предприятия в соответствии с Методическими рекомендаци-

ями «Определение организаций-источников комплектования государственных 

и муниципальных архивов». Предполагается включить в список источников 

комплектования государственного архива следующие организации: 
1. ОГБУК «Камерный театр»; 

2. ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению ква-

лификации работников культуры и искусств»; 

3. ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат одарен-

ных детей»; 

4. ОГБУК «Центр развития туризма»; 

5. ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-

онными заболеваниями»; 

6. ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области»; 

7. Региональная общественная организация студенческий спортивный 

союз Челябинской области; 

8. ОГБУК «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комитета ГТО в Челябинской области». 

Планируется постоянно отслеживать изменения организационно-

правовых форм, форм собственности, названий организаций – источников ком-

плектования ГУ ОГАЧО и своевременно вносить изменения в список.  По мере 

необходимости (ликвидация, отказ от сотрудничества, отсутствие документов, 

имеющих историческое, научное и т.п. значение) исключать организации из 

списка источников комплектования. 

В 2020 году планируется исключить из списка – источников комплекто-

вания следующие организации: 

1. ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» (в связи с ликвида-

цией); 

2. ЧООО «Центр татарской и башкирской культуры» (в связи с фактиче-

ским прекращением деятельности и отсутствием документов).  

Планируется продолжить работу по составлению списка организаций – 

возможных источников комплектования ГУ ОГАЧО, изучать их учредительные 

документы, состав и содержание документов, образующихся в деятельности, 

значимость для истории Челябинской области, а также вести подготовительную 

работу по включению данных организаций в список источников комплектова-

ния. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

Планируется оказать методическую и практическую помощь организаци-

ям – источникам комплектования в разработке 40 номенклатур дел, из них ше-

сти номенклатур – в новых организациях-источниках комплектования. Согла-

совать номенклатуры дел с ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области и внедрить их в работу организаций. (Приложение 6). 
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Будет оказываться постоянная методическая и практическая помощь экс-

пертным комиссиям в организациях – источниках комплектования  ГУ ОГАЧО, 

в том числе в разработке 30 положений об ЭК, 10 положений об архиве органи-

зации на основе Примерных положений об архиве организации и об экспертной 

комиссии, утвержденных приказами Федерального архивного агентства от 

11.04.2018 №42, 43, и внедрении их в работу. Для этих целей кураторы отдела 

комплектования примут участие в 25 заседаниях экспертных комиссий органи-

заций – источников комплектования.  

По результатам 2020 года планируется отметить работу лучших эксперт-

ных комиссий организаций, направить в адрес руководства организаций письма 

с предложением поощрить работу председателей ЭК. 

Будет проведено 500 консультаций и совещаний с участием руководите-

лей организаций – источников комплектования ГУ ОГАЧО, работников кадро-

вой службы, службы делопроизводства, председателями экспертных комиссий.  

Консультативная работа будет посвящена вопросам ведения делопроизводства 

в организациях, составления номенклатур дел, упорядочения документов по-

стоянного хранения и по личному составу, обеспечения сохранности докумен-

тов, включенных в состав Архивного фонда РФ, подготовки управленческой 

документации к передаче на государственное хранение, работы экспертных ко-

миссий организаций, а также устранения нарушений, выявленных в ходе про-

ведения проверок соблюдения законодательства об архивном деле Государ-

ственным комитетом по делам архивов Челябинской области. 

Будет вестись постоянная работа с организациями –источниками ком-

плектования, имеющими предписания по итогам проверок Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области в сфере соблюдения законо-

дательства об архивном деле, в том числе по упорядочению документов по 

личному составу. 

С целью устранения нарушений законодательства об архивном деле, вы-

явленных Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области 

в ходе проверок, оказания методической и практической помощи в проведении 

экспертизы ценности документов, внедрении в работу номенклатур дел, прове-

дении проверки наличия дел перед передачей на государственное хранение, 

планируется осуществить 300 выходов кураторов отдела комплектования в ор-

ганизации - источники комплектования, в том числе 8 – в организации, образу-

ющие научно-техническую документацию.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

В том числе планируется оказать методическую и практическую помощь 

в проведении работы по упорядочению организациями – источниками комплек-

тования 4400 дел постоянного хранения (Приложение 7), на договорной основе 

силами сотрудников сектора экспертизы ценности и упорядочения документов 

упорядочить 3000 дел постоянного хранения в организациях-источниках ком-

плектования (Приложение 8). 

Будут представлены на утверждение экспертно-проверочной комиссии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области от органи-
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заций – источников комплектования ГУ ОГАЧО описи на 7400 дел управленче-

ской документации; 125 дел научно-технической документации; на согласова-

ние – 26000 дел по личному составу (из них 1000 дел – на договорной основе). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

зав. сектором экспертизы и упорядочения 

документов 

Планируется активизировать работу с организациями-источниками ком-

плектования научно-технической документацией (осуществить прием на гос-

хранение НТД, хранящейся сверх установленного срока, исключение организа-

ций из списка в связи с отсутствием НТД, поиск и включение новых организа-

ций). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

С целью достижения показателя Государственной программы «Развитие 

архивного дела в Челябинской области на 2016 – 2020 годы» по снижению доли 

управленческой документации, хранящейся сверх срока в организациях-

источниках комплектования, будет продолжена работа по подготовке докумен-

тов постоянного срока хранения к передаче на государственное хранение. Пла-

нируется обеспечить передачу от организаций – источников комплектования 

7000 дел управленческой документации, 125 дел научно-технической докумен-

тации (Приложение 9). 

В ходе подготовки документов к передаче на государственное хранение в 

20 ведомственных архивах будут проведены проверки наличия и физического 

состояния дел, включенных в состав Архивного фонда РФ. Результаты прове-

рок будут оформлены актами. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

Будет вестись работа с организациями-источниками комплектования по 

описанию и передаче на хранение в государственный архив фото- и видеодоку-

ментов постоянного срока хранения.  Предполагается принять электронные фо-

тодокументы от двух организаций в количестве 2 ед.хр. (100 ед.уч). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

В соответствии с Регламентом государственного учета документов Ар-

хивного Фонда Российской Федерации будут подготовлены сведения о состоя-

нии хранения документов в организациях-источниках комплектования ГУ 

ОГАЧО на 01.12.2020. Итоги паспортизации будут обобщены в пояснительной 

записке к сводному отчету и направлены в Государственный комитет по делам 

архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
IV квартал 2020 зав. отделом комплектования 

Будет продолжена работа по упорядочению документов по личному со-

ставу ликвидированных организаций – источников комплектования. Планиру-

ется упорядочить: 4000 дел по личному составу Государственного предприятия 

file:///C:/Users/ardashova/Documents/Документы/ПЛАНЫ/2018/План%20ОГАЧО%20на%202018.docx%23_Приложение_№10
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«Челябинский тракторный завод им. В.И. Ленина» (личные дела без даты 

увольнения) за 1941-1947 годы, 2650 дел по личному составу ОАО «Челябин-

скуголь», описи представить на согласование ЭПК Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области. Данные работы будут проводиться в 

рамках государственного задания. 

Будет проведено упорядочение документов по личному составу ликвиди-

рованных организаций в количестве 13000 ед.хр.: Челябинского филиала 

ФГБОУ инклюзивного высшего образования «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» (8000 ед.хр), ЗАО «Южуралнеруд» 

(1500 ед.хр.)  и других организаций, документы которых поступят на хранение 

в государственный архив в неупорядоченном виде на договорной основе. 

Всего будет упорядочено и принято на хранение в ГУ ОГАЧО 26250 дел 

по личному составу (Приложение 10). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. сектором комплектования и работы  

с организациями, зав.отделом обеспечения 

сохранности 
Будет продолжена работа по комплектованию государственного архива 

документами личного происхождения как на бумажном носителе, так и фото- и 

видеодокументами.  

Будет проведена экспертиза ценности, упорядочение дел личного проис-

хождения следующих фондообразователей: 

– Булатова Ивана Васильевича (1918 г.р.), партийного руководителя, 

журналиста, члена Союза журналистов СССР, участника Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. (фонд П-817) – 50 дел; 

– Диды Надежды Артемьевны (1947 г.р.), помощника первого заместите-

ля губернатора Челябинской области, заслуженного работника культуры Рос-

сийской Федерации (фонд Р-490) – 30 дел; 

– Новосёлова Владимира Николаевича (1949-2013), доктора исторических 

наук, профессора Челябинского филиала Российской академии народного хо-

зяйства и госслужбы (фонд Р-1212) – 50 дел; 

– Буториной Людмилы Аркадьевны – историка, краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, заведующей музеем Ильменского заповедника (1943–

2015) (фонд Р-1953) – 40 дел; 

– Семейкина Николая Николаевича  (1944 г.р.), архитектора, члена Союза 

архитекторов СССР (1972), лауреата Государственной премии (1991), лауреата 

премии Ленинского комсомола (1980), лауреата конкурса «Человек года» в но-

минации «Архитектура» (2001) (фонд Р-1988) – 140 дел; 

– Апрелкова Алексея Васильевича (1921-2005), Попова Льва Алексеевича 

(1936 г.р.) – краеведов, исследователей истории Гражданской войны на Южном 

Урале и Великой Отечественной войны (фонд Р-1846) – 150 дел; 

– Лукиной Марии Васильевны (1956 г.р.)  – журналиста, редактора, изда-

теля, члена Союза литераторов РФ, барда, лауреата областных фестивалей ав-

торской песни (фонд Р-1955) – 120 дел; 
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– Шишова Кирилла Алексеевича (1940 г.р.) – кандидата технических 

наук, члена Союза писателей России, председателя Челябинского отделения 

Российского фонда культуры (фонд Р-233) – 200 дел; 

– Толстикова Виталия Семеновича (1937 г.р.)  – комсомольского и пар-

тийного руководителя, доктора исторических наук, профессора ЧГИК (фонд Р-

1957). 

Будет продолжено комплектование «Коллекции документов партийных, 

советских, хозяйственных руководителей Челябинской области» (Фонд П-801). 

Запланировано описать: 

- документы личного происхождения В.П. Соловьева, комсомольского, 

партийного, государственного деятеля Челябинской области – 30 ед.хр. 

Планируется провести экспертизу ценности и упорядочение 1100 дел 

личного происхождения, составить и направить на утверждение ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области описи документов. 

Будет продолжено комплектование архива фотодокументами личного 

происхождения. Планируется упорядочить и представить на утверждение ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи фо-

тодокументов следующих фондообразователей:  

– Теуша Юрия Леонидовича (1930 – 1988), фотожурналиста, члена СЖ 

СССР, собственного корреспондента газеты «Советский спорт» по Челябин-

ской области, лауреата Золотой медали «World Press Photo» – 320 ед.хр. фото-

документов (фонд Р-2014); 

– Лукиной Марии Васильевны (1956 г.р.)  – журналиста, редактора, изда-

теля, члена Союза литераторов РФ, барда, лауреата областных фестивалей ав-

торской песни (фонд Р-1955) – 50 ед.хр. фотодокументов; 

– Черноземцева Владимира Алексеевича (1938 г.р.) – редактора, прозаика, 

драматурга, заслуженного деятеля культуры (фонд Р-1280) – 70 ед.хр. фотодо-

кументов. 

Фотодокументами, полученными от граждан в ходе акций «Пополни ис-

торию», планируется пополнить различные коллекции согласно тематической 

направленности документов, в том числе: 

– «Коллекция документов по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (фонд П-882) будет пополнена 130 ед.хр. фотодокументов; 

– другие коллекции – на 250 ед.хр. 

Всего планируется упорядочить 820 фотодокументов личного происхож-

дения. Описи будут представлены на утверждение ЭПК Государственного ко-

митета по делам архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет продолжено комплектование государственного архива фотодоку-

ментами, созданными инициативным путем, а также полученными от организа-

ций, в том числе в фонды: 

– «Коллекция фотодокументов по истории Челябинской области»  (фонд 

Р-2012) – 28 ед. хр.; 
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– «Коллекция документов работников архивной службы» (фонд П-771) – 

2 ед.хр. электронных фотодокументов (200 ед.уч.); 

– Комитет по телевидению и радиовещанию Челябинского облисполкома 

(фонд Р-1282) – 150 ед. хр. 

Всего в течение 2020 года будут утверждены на ЭПК Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области описи фотодокументов на 

1000 ед.хр., документы приняты на хранение и поставлены на учет. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет продолжено описание видеодокументов Садакова Евгения Георги-

евича (1935-2006), руководителя авторской видеостудии «Садаков-фильм» при 

НИИИТ, режиссера, оператора (фонд Р-1941), опись на 10 ед. хр. будет направ-

лена на утверждение ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области. 

Также будет продолжена работа по комплектованию государственного 

архива видеодокументами организаций–источников комплектования – АО 

«Областное телевидение» и Правительство Челябинской области. 

Планируется провести упорядочение и утвердить на ЭПК Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области описи видеодокументов, 

в том числе: 

- описи видеодокументов информационного вещания «Обл-ТВ» (Ф. Р-

1978, опись 5) на 180 ед. хр., принять видеодокументы на государственное хра-

нение; 

- описи видеодокументов, созданных пресс-службой Правительства Челя-

бинской области, (фонд Р-825, опись 9) на 200 ед. хр. 

Будет продолжено инициативное фото- и видеодокументирование меро-

приятий, связанных с празднованием юбилейных дат области, а также меро-

приятий архивной службы Челябинской области. 

Итого в течение 2020 года планируется подготовить к передаче на госу-

дарственное хранение 950 документов личного происхождения, 1000 фотодо-

кументов, 390 ед.хр. видеодокументов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Запланировано осуществить в течение 2020 года прием на государствен-

ное хранение и учет: 

– 7300 дел постоянного срока хранения;  

– 275 ед.хр. научно-технической документации; 

– 26250 дел по личному составу; 

– 950 документов личного происхождения; 

– 1000 фотодокументов;  

– 390 ед.хр. видеодокументов. 

 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года главный хранитель, 
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зав. отделом обеспечения сохранности, 

зав.сектором обеспечения сохранности  
 

6. Создание научно-справочного аппарата и развитие информационных 

технологий 

Одним из основных направлений деятельности ГУ ОГАЧО в 2020 году 

будет развитие научно-справочного аппарата и обеспечение свободного досту-

па всех категорий пользователей к хранящимся в архиве информационным ре-

сурсам, в том числе посредством интернет-сайта ГУ ОГАЧО. Развитие научно-

справочного аппарата государственного архива и внедрение электронных ар-

хивных технологий будет проходить в рамках выполнения государственного 

задания на выполнение государственной работы «Создание справочно-

поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользовате-

лям», достижения показателей Государственной программы «Развитие архив-

ного дела в Челябинской области на 2016 – 2020 годы».  

Основной целью в данном направлении останется перевод научно-

справочного аппарата на документы, хранящиеся в государственном архиве, в 

электронный вид. 

Планируется перевести в электронный вид 200 описей документов, нахо-

дящихся на хранении в архивохранилище №3, а также все описи дел, которые 

будут поступать на государственное хранение в 2020 году. Описи будут пере-

водиться в электронный вид путем сканирования, распознавания текста и со-

хранения в формате PDF/A. 

 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

зав.сектором ИТ  

Будет начата переработка описи №1 фотодокументов нефондового хране-

ния. Опись имеется в одном экземпляре (рукописная книга), в описи требуется 

уточнение и редактирование заголовков, разделение различных видов фотодо-

кументов (негативы, позитивы, фотоотпечатки) по разным описям, пересисте-

матизация дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

Будет продолжена текущая работа с описями в архивохранилищах № 1, 2, 

3 (прием новых описей, передача на сканирование первых экземпляров, пере-

дача на подшивку, оформление обложек, расстановка всех экземпляров описей, 

ведение электронного реестра описей). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА, зав. специализированным 

отделом документов по личному составу  

Будет продолжено ведение электронного реестра описей, в том числе учет 

в нем описей, переведенных в электронный вид.  

Планируется объединить и актуализировать реестр описей дел по архиво-

хранилищам 1,2 и архивохранилищу № 3 по сведениям об изменениях в составе 

и объеме фондов на 01.01.2020. 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 зав.отделом НСА, зав. специализированным 

отделом документов по личному составу  

В рамках выполнения государственной работы «Создание справочно-

поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользовате-

лям» будет продолжено создание и ведение баз данных по архивным докумен-

там. 

В ПК «Архивный фонд» будет внесено 70 000 заголовков дел. В соответ-

ствии с Регламентом передачи описей на бумажном носителе и в электронном 

формате, сканирования описей и ввода информации из описей в ПК АФ, утвер-

жденным приказом директора ГУ ОГАЧО от 30.11.2015 №147,  планируется 

вводить в БД «Архивный фонд» НСА к описям, заголовки дел из электронных 

вариантов описей дел, принятых на хранение в 2020 году, вручную вводить за-

головки описей I категории, востребованных описей II категории (Приложение 

11). Одновременно предполагается заполнение в ПК «Архивный фонд» полей 

«Переименование организации», «Историческая справка», «Аннотация» на все 

фонды, принятые в 2020 году впервые. Кроме того, будут составлены листы пе-

реименований к 50 фондам, наиболее востребованным при исполнении соци-

ально-правовых запросов, информация также будет введена в ПК «Архивный 

фонд». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА,  

зав.сектором ИТ  

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отече-

ственной войне основное внимание будет уделено пополнению базы данных: 

«Эвакуированные в город Челябинск и Челябинскую область». Собственными 

силами сотрудников архива будете введено не менее 16500 записей. 

База данных будет размещена на официальном сайте государственного 

архива для свободного поиска информации. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заведующие отделами справочной работы, 

НСА, сектора исполнения запросов, обеспе-

чения сохранности документов  

Будет продолжено пополнение баз данных: «Решения органов власти» (по 

документам фондов районных Советов народных депутатов города Челябинска 

и Р-274 «Челябинский областной Совет народных депутатов и его исполни-

тельный комитет», не менее 17 тысяч записей), «Библиотечный фонд ОГАЧО» 

(не менее 1000 записей).  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом публикации,  

зав. сектором тематических запросов  

Будет продолжено пополнение электронного фотокаталога. Планируется 

ввести в базу данных «Фотокаталог» электронные копии 2000 фотодокументов: 

личного происхождения и созданных путем инициативного документирования 

и принятых на хранение в 2020 году. 
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Также планируется перевести бумажный каталог по фотодокументам ар-

хивохранилища №2 в электронный вид, ввести заголовки в базу данных «Фото-

каталог» (без сканов фотодокументов). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом  

инициативного документирования,  

зав. отделом НСА  

Будет продолжено пополнение электронной Книги памяти жертв полити-

ческих репрессий, внесена информация о тысяче репрессированных, а также 

фотографии. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

Планируется продолжить заполнение электронной базы данных «Место-

нахождение документов по личному составу», будет введено 2050 записей. Ко-

пии базы данных ежеквартально будут направляться в Государственный коми-

тет по делам архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА, 

зав. спецотделом  

Будет продолжено пополнение электронной базы данных «Рассекречен-

ные дела и документы», введено 700 заголовков рассекреченных дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.РСС 

Всего в базы данных будет введено не менее 40000 записей. 

Также будет продолжена проверка указателя к фонду П-288 «Челябин-

ский областной комитет КПСС» для дальнейшего ввода информации в элек-

тронную базу данных. 

Планируется продолжать вести реестр электронных баз данных и катало-

гов, ежеквартально обновлять информацию о количестве записей. Разместить 

электронные базы данных на информационно-справочном ресурсе архива, базу 

данных «Фотокаталог» – на официальном сайте ГУ ОГАЧО. Обеспечивать ре-

зервное копирование и безопасность электронных баз данных. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом НСА,  

зав.сектором ИТ  

Будет завершено описание документов, хранящихся в государственном 

архиве в неупорядоченном виде (архивно-следственных дел фонда Р-467 

«Управление Министерства безопасности Российской Федерации по Челябин-

ской области»). Опись на 600 дел будет представлена на утверждение ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. сектором экспертизы  

Будет продолжено описание предметов музейного фонда. Планируется 

описать, поставить на учет, разместить в хранилище 300 предметов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом публикации  

Пользователям будет доступна новая версия автоматизированной инфор-

мационной системы «АИС-Архив», предусматривающая новый функционал: 
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возможность создания «Личного кабинета пользователя», автоматизированное 

осуществление платежей за услуги и другое. 

Будет проведена адаптация и настройка модулей информационной систе-

мы «Читальный зал», «Текущий ввод», «Тематические базы данных», «Личный 

кабинет пользователя», «Взаимодействие с ПК «Архивный фонд», адаптация 

подсистемы платных услуг, добавленных в систему в результате ее обновления. 

Будет проведена актуализация данных  автоматизированной информаци-

онной системы «АИС-Архив»: перенос учетной информации из ПК «Архивный 

фонд» по состоянию на 1 января 2020 года;  перенос информации уровня «заго-

ловок дела» из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 января 2020 года.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 года зав.сектором ИТ  

В течение года будет проводиться актуализация информации в АИС-

Архив, наполнение системы. 

Всего в течение 2020 года в информационную систему АИС-Архив будет 

загружено 90 000 заголовков архивных дел. 

Планируется осуществить цифровую обработку 150000 сканированных 

изображений листов архивных документов, в том числе отсканированных дел 

фонда И-226 «Коллекция документов религиозных учреждений»: создать web-

эскизы для подключения к системе «АИС-Архив» (150000 кадров); привести 

шифровки файлов к формату системы «АИС-Архив». 

С целью привлечения пользователей ретроспективной информации регу-

лярно пополнять «АИС-Архив» электронными документами; разместить в ин-

формационной системе 1600 электронных дел, отсканированных силами со-

трудников ГУ ОГАЧО, а также электронные копии дел, созданные в результате 

реализации программы Челябинской области «Развитие информационного об-

щества на 2019 – 2024 годы». 

Будет осуществляться предоставление платной услуги по пользованию  

электронными копиями в системе «АИС-Архив».  Будет осуществляться учет 

предоставления платной услуги, контроль за своевременным открыти-

ем/закрытием доступа к заказанным делам. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

Будет продолжена работа по обеспечению постоянного доступа пользова-

телей читальных залов №1 и №2 к электронным описям дел, к базе данных 

«Фотокаталог», к электронным копиям дел в читальных залах. 

Будет вестись постоянная работа по обеспечению функционирования 

официального сайта ГУ ОГАЧО, внесению при необходимости изменений в 

структуру, наполнение контентом, обеспечение работоспособности подачи за-

явлений на исполнение запросов в удаленном режиме, заказ дел в читальные 

залы, онлайн-сервиса оплаты услуг с помощью банковских карт, обработка и 

ведение реестра запросов, оплаченных через сайт. 

Планируется провести обновление структуры сайта, дополнение новыми 

разделами, подразделами. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
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В течение года зав.сектором ИТ  

Планируется обновить справочную информацию на сайте, в том числе: 

разместить актуализированный список фондов государственного архива, спи-

сок газет и библиографических изданий, находящихся на хранении, список 

фондов (описей), дела которых переведены в электронных вид и доступны для 

удаленного использования, список организаций и держателей личных архивов – 

источников комплектования государственного архива. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 года зав.сектором ИТ, зав.отделом НСА, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом комплектования, зав. отделом 

инициативного документирования  

Будет продолжено размещение электронных вариантов описей в формате 

PDF на информационно-справочном ресурсе учреждения. Будет продолжено 

ведение журналов: учета дел, переведенных в электронный вид; учета особо 

ценных дел, переведенных в электронный вид; учета электронных дел, разме-

щенных в АИС-Архив; учета заголовков дел, внесенных в АИС-Архив. 

Будет обеспечиваться функционирование центров обслуживания пользо-

вателей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в архиво-

хранилищах №1 и №2 для получения в дальнейшем гражданами государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государ-

ственных услуг. 

Также будет поддерживаться функционирование удаленного электронно-

го читального зала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в читаль-

ном зале архивохранилища № 1 (Свердловский пр., 30а). Пользователям данно-

го рабочего места, в отличие от интернет-портала, будет доступен весь элек-

тронный фонд Президентской библиотеки. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

  

7. Научная информация и использование документов 

Приоритетными направлениями в работе отдела публикации и научного 

использования документов станет подготовка и участие в мероприятиях, свя-

занных с юбилейными и памятными датами Российской Федерации, Челябин-

ской области, в первую очередь 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне (09.05.2020). 

Будет подготовлено восемь выставок документов, в том числе шесть пе-

редвижных: 

– Фотовыставка «Лица старого Челябинска» (ЦПКиО имени Ю.А. Гага-

рина). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– «Агитация и пропаганда в годы войны» (Законодательное Собрание Че-

лябинской области). Предварительная дата открытия –  30 апреля 2020 г. 
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– «Черные ножи». История создания и боевого пути 63-й танковой брига-

ды Уральского добровольческого танкового корпуса (Челябинск, ул. Кирова). 

Предварительная дата открытия –  7 мая 2020 г. 

– «Маленькие герои большой войны» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)/ 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– «Рапорт Сталину» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина). 

–  «Великий Танкоград» (Челябинск, ул. Кирова). Предварительная дата 

открытия –  6 октября 2020 г. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

Планируется подготовить и разместить на сайте государственого аорхива 

виртуальные выставки: 

– «Н. С. Патоличев – достойный сын Отечества».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав.сектором ИТ  

– «Уральский добровольческий танковый корпус».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав.сектором ИТ  

Также будет организована работа выставки «Трагические страницы исто-

рии Челябинской области» в фойе архивохранилища № 1 (октябрь 2020 г.), 

продолжено обслуживание действующих постоянных экспозиций «Челяба – 

путешествие в прошлое. 1736–1917 гг.», «Архивный мир». 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, будет организовано освещение основных событий Великой 

Отечественной войны на радио, телевидении, в периодической печати и на 

официальном сайте государственного архива (Приложение 12). 

Планируется подготовить 80 радио и телепередач, видеосюжетов на те-

мы, посвященные юбилейным, знаменательным и памятным датам России и 

Челябинской области, в том числе 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., году Антарктиды в России, 100-летию отечественного 

танкостроения, Дню героев Танкограда, истории массовых политических ре-

прессий, раскулачиванию. 

Будет подготовлен цикл передач на радио «Южный Урал» по материалам 

челябинских газет 1945 года из фондов ОГАЧО к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. (I–II кварталы).  

В течение года будет вестись работа по запросам телеканалов и радио-

станций на актуальные темы из истории Южного Урала, Челябинска. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 
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зав.отделом публикации  

Планируется опубликовать 55 статей на официальном сайте госархива, в 

сборниках, альманахах, периодических изданиях, посвященных юбилейным, 

знаменательным и памятным датам России и Челябинской области. В том числе 

запланировано четыре публикации в СМИ, на сайте ОГАЧО по истории массо-

вых политических репрессий в Челябинской области. 

Будет вестись постоянная работа по наполнению интернет-сайта ГУ 

ОГАЧО разнообразной информацией о деятельности госархива, проводимых 

мероприятиях, размещению публикаций, текстов выступлений, обеспечено по-

полнение действующих информационных разделов и рубрик сайта.  

Работа будет вестись в соответствии с тематическим планом публикаций 

(Приложение 13). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будет продолжена реализация совместных проектов с организациями-

партнерами: 

–  с газетой «Южноуральская панорама» в рамках договора,  

– с газетой «Аргументы и факты – Южный Урал». Публикация статей со-

трудников и помощь журналистам в подготовке авторских материалов. 

– с газетой Законодательного Собрания Челябинской области «Парла-

ментская неделя» – подготовка серии публикаций к 75-летию Победы (два раза 

в месяц). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будет начата подготовка к 100-летию ОГАЧО: выявление документов, 

подготовка юбилейного издания (с III квартала). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III-IV кварталы 2020  заместитель директора 

зав.отделом публикации  

В течение 2020 года будут подготовлены к изданию четыре сборника до-

кументов, статей: 

– Объединенный государственный архив Челябинской области: путево-

дитель. Т. 1. Ч. 2 / ред. кол. : И. И. Вишев и др. ; отв. сост. М. В. Полухина. – 

Челябинск, 2019. – 721 с. (макет готов к печати). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом НСА  

– Сборник документов «Эвакуация предприятий в Челябинскую область в 

годы Великой Отечественной войны». 

– Материалы третьей региональной научно-практической конференции 

«Архив в социуме – социум в архиве». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации  
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– Материалы второй региональной научно-практической конференции 

«Генеалогия и архивы». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации 

Будет подготовлен календарь знаменательных и памятных дат  Челябин-

ской области на 2021 год, направлен в Государственный комитет по делам ар-

хивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

До 01.09.2020 зав.отделом публикации  

Планируется участие сотрудников государственного архива в научных 

конференциях различного уровня:  

– Первые всеуральские чтения по истории Уральского добровольческого 

танкового корпуса (Пермь). 

– Международная научно-практическая конференция «Десятые Больша-

ковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен» (12–

13.03.2020, ОГПУ, г. Оренбург). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020  заместитель директора 

– Третья региональная научно-практическая конференция «Архив в соци-

уме – социум в архиве» (Челябинск). 

– Всероссийская научная конференция «1941–1945. Этот день мы при-

ближали, как могли!» (Курск). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2020  заместитель директора 

– Вторая региональная научно-практическая конференция «Генеалогия и 

архивы» (Челябинск). 

– IX Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни Рос-

сии». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2020  заместитель директора 

зав.отделом публикации  

– XI региональная музейная конференция «Гороховские чтения». 

– XIV краеведческая конференция «Золотые россыпи былого» имени Н. 

А. Косикова. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будет проведено 48 экскурсий по выставкам «Челяба. Путешествие в 

прошлое. 1736 – 1917», «Архивный мир», передвижным выставкам, а также об-

зорные экскурсии по архивохранилищу №1 «Документальные богатства 

ОГАЧО».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зам.директора 

зав.отделом публикации  



23 

 

Запланировано 45 информационных мероприятий в форме архивных уро-

ков, лекций, круглых столов, в том числе: квест «Путешествие в прошлое Че-

лябы», урок-игра «Послание потомкам из XVIII века. История бумажного носи-

теля, чернил и гусиного пера», урок-семинар «История местного самоуправле-

ния в Челябинске», урок-игра «Челябинск – чайная столица», творческий урок 

«Светлые судьбы – черные времена», урок-игра «Посылка», урок «Найди в ар-

хиве документ». 

Будут подготовлены и проведены значимые общественные мероприятия: 

– организация и проведение третьей региональной научно-практической 

конференции «Архив в социуме – социум в архиве». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2020 заместители директора 

зав.отделом публикации  

– проведение дней открытых дверей, акции «Пополни Историю». 

– организация и проведение регионального тура VII Всероссийского кон-

курса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I – III кварталы 2020 зам.директора 

зав.отделом публикации  

– Организация и проведение второй региональной научно-практической 

конференции «Генеалогия и архивы». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2020 заместители директора 

зав.отделом публикации  

– Проведение совместно с Ильменским государственным заповедником 

круглого стола, посвященного личности и деятельности Владимира Михайло-

вича Басова (1927–1996), который в 1965–1963 гг. был директором заповедни-

ка, в 1956 г. участвовал в 1-й Советской комплексной антарктической экспеди-

ции на борту дизельэлектрохода «Обь», изучал донные осадки прибрежных мо-

рей Антарктиды. 

Будут подготовлены и размещены на интернет-сайте ГУ ОГАЧО два те-

матических перечня документов, в том числе: 

– «Участие жителей Челябинской области в защите Ленинграда и Ленин-

градской области от немецко-фашистских захватчиков». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 зав.отделом публикации  

– Тематический перечень документов «Герои Социалистического Труда 

Челябинской области в фотографиях из фондов ОГАЧО». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2020 зав.отделом публикации  

В течение года будет продолжено участие в проектах, конференциях в 

рамках соглашений о сотрудничестве: 

– с архивной службой Оренбургской области, в том числе: участие в меж-

региональной научной конференции, посвященной 75-летию Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; участие в подготовке 

межрегионального выставочного проекта «Южный Урал – фронту!», посвя-
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щенного 75-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

– с Центром историко-культурного наследия г. Челябинска, в том числе: 

подготовка сборника дневников и писем военного времени (выявление в фон-

дах ОГАЧО); подготовка набора открыток – памятники Великой Отечественной 

войны (выявление фотографий); подготовка книги, посвященной истории заво-

да «Оргстекло» (выявление архивных документов и фотографий). 

Планируется принять участие в проведении архивной практики студентов 

ЮУрГУ, ЧГПУ, ЧелГУ и других высших учебных заведений города. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместители директора, 

зав.отделами 

 

8. Организация предоставления государственных услуг 

Продолжится внедрение в практику работы ГУ ОГАЧО Административ-

ных регламентов: «Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и сво-

бод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства»; «Организация информационного обеспечения 

граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябин-

ской области, и других архивных документов». С сотрудниками будут проведе-

ны занятия по изучению Административных регламентов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом справочной работы,  

зав. сектором исполнения запросов, 

зав.отделом публикации  

Будет организована работа читальных залов в архивохранилищах №1 и 2, 

читального зала ограниченного доступа. Планируется принять в течение года в 

читальных залах 710 пользователей (в том числе в читальном зале по работе с 

документами ограниченного доступа), обеспечить 3800 посещений. 

Посетителям читальных залов будет обеспечена возможность пользова-

ния техническими средствами архива, в том числе автоматизированными рабо-

чими местами, копировальной техникой. Будет предусмотрена выдача элек-

тронных копий архивных документов как в читальном зале №1, так и в читаль-

ном зале №2. Будет продолжен учет выдачи электронных документов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом публикации, зав.РСС,  

зав.сектором ИТ  

В ходе выполнения государственного задания по предоставлению госу-

дарственной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, ор-

ганизаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

сти, и других архивных документов» продолжится участие в реализации согла-

шений: 

– между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской об-

ласти и государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Рос-
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сийской Федерации по Челябинской области об обмене документами в элек-

тронном виде; 

– между Государственным комитетом по делам архивов и Государствен-

ным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области об обмене документами в 

электронном виде; 

– между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской об-

ласти и областным государственным казенным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челя-

бинской области» о взаимодействии. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом справочной работы,  

зав. сектором исполнения запросов,  

зав. отделом публикации  

Будет проведено очное обучение специалистов МАУ «МФЦ города Челя-

бинска», участвующих в предоставлении услуги «Организация информацион-

ного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на осно-

ве документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на тер-

ритории Челябинской области, и других архивных документов». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2020 заместитель директора 

зав.отделом справочной работы  

Планируется исполнить 2800 тематических запросов, в том числе в рам-

ках государственного задания – 2100 запросов. Все поступившие межведом-

ственные тематические запросы будут исполнены в установленные законода-

тельством сроки, платные – в соответствии с договорными условиями. 

Планируется исполнить 32000 социально-правовых запроса. Все посту-

пившие социально-правовые запросы будут исполнены в установленные зако-

нодательством сроки. 

Будет продолжена сплошная электронная регистрация социально-

правовых, тематических и генеалогических запросов с использованием про-

граммы «Обращения граждан».  

Для повышения качества оказания государственных услуг будет прово-

диться своевременное пополнение информационных стендов и мест ожидания 

для получателей государственных услуг новой информацией.  

К концу 2020 года планируется достижение показателя «Доля граждан, 

обратившихся в ГУ ОГАЧО за получением услуг в области архивного дела в 

электронном виде, от общего количества обратившихся за получением услуг» 

на уровне 82%.  Будет обеспечено увеличение количества получателей государ-

ственных услуг в сфере архивного дела по сравнению с предыдущим годом. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом справочной работы,  

зав. сектором исполнения запросов, 

зав. отделом использования  

Общий расход рабочего времени сотрудников ГУ ОГАЧО в течение 2020 

года приведен в Приложении 14. 
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9. Повышение квалификации кадров. 

Социальное развитие коллектива 

В целях повышения профессионального уровня будет проведена аттеста-

ция работников ГУ ОГАЧО в количестве 19 человек в соответствии с графиком 

аттестации и на основании Постановления Правительства Челябинской области 

от 21.07.2005 № 98-П «О порядке проведения аттестации работников област-

ных государственных учреждений».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I-II кварталы 2020 зам. директора, зав.сектором по кадровой и 

юридической работе  

Основной формой повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО в 

2020 г. будет являться обучение на курсах повышения квалификации «Архив-

ное дело в организации» продолжительностью 72 академических часа, органи-

зуемых государственным архивом. Планируется обучить десять специалистов 

из различных структурных подразделений архива, в том числе вновь принятых 

сотрудников. 

Один специалист пройдет профессиональную переподготовку на заочных 

курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

ВНИИДАД. 

Также будут организованы методические занятия в отделах, на которых 

пройдёт изучение Административных регламентов оказания государственных 

услуг, методических рекомендаций Росархива, ВНИИДАДа. Методическая 

учеба будет проходить согласно планам, разработанным в отделах. 

Планируется принять участие в семинарах, в совещаниях, научно-

практических конференциях.  

В феврале 2020 года специалисты госархива при условии формирования 

группы будут направлены на стажировку в федеральные архивы в городе 

Москве.  

Будет организовано периодическое обучение работников по направлени-

ям: «Охрана труда работников организации» (11 человек), «Безопасная эксплу-

атация электроустановок» (3 человека), «Эксплуатация лифтов» (3 человека). 

По мере утверждения Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации профессиональных стандартов,  соответствующих деятель-

ности учреждения, будут осуществляться  мероприятия по их внедрению: вне-

сение изменений в локальные нормативные акты - штатное расписание и долж-

ностные инструкции, заключение дополнительных соглашений к трудовым до-

говорам с учетом утвержденных профессиональных стандартов, определение 

необходимости профессиональной подготовки (переподготовки) и (или) допол-

нительного профессионального образования работников на основе анализа тре-

бований к квалификациям, определенным профессиональными стандартами. 

Будет продолжена работа по проведению специальной оценки условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда». Будет организована специальная оценка 

условий труда на 11 рабочих местах (подпункт 1 части 1 статьи 17 Федерально-

го закона) за счет средств ФСС. 
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В 2020 г. за счет предоставления платных услуг, сдачи имущества в арен-

ду планируется заработать 8,0 млн. руб., которые будут направлены на матери-

альное стимулирование сотрудников и укрепление материально-технической  

базы государственного архива.  

С целью повышения социальной защищенности сотрудников государ-

ственного архива планируется осуществлять контроль:  

– за своевременной выплатой заработной платы, предоставлением преду-

смотренных законодательством льгот. 

– соблюдением положений заключенного в 2017 году Коллективного до-

говора между трудовым коллективом и директором ГУ ОГАЧО.  

Также запланировано обсуждение и продление коллективного договора 

на 2020 – 2023 годы. 

 

Первый заместитель  

директора ГУ ОГАЧО           С.Р. Ардашова 
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Приложение 1 

ПЛАН  

проведения заседаний дирекции ГУ ОГАЧО 

№ 

п/п 

Повестка дня Время  

проведения 

Ответственный 

I квартал  

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2019 

год 

февраль 

2020 

Вишев И.И. 

Ардашова С.Р. 

2 Об итогах работы ГУ ОГАЧО в сфере 

взаимодействия со СМИ, образователь-

ными, общественными организациями в 

2019 году 

 Антипин Н.А. 

3 О результатах хозяйственной работы в 

2019 году и планах на 2020 год 

 Кондаков Д.С. 

II квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в I квар-

тале 2020 года 

апрель 

2020 

Ардашова С.Р. 

3 Об итогах паспортизации ведомствен-

ных архивов на 01.12.2019 

 Садовская С.Н. 

2. Об основных итогах паспортизации ГУ 

ОГАЧО на 01.01.2020 

 Кузнецова Е.В. 

 

III квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО во II 

квартале 2020года 

июль 2020 Ардашова С.Р. 

2. О перспективах перевода научно-

справочного аппарата на документы ГУ 

ОГАЧО в электронный вид 

 Буданова Е.В. 

Финадеев Е.А. 

3. Об итогах проверки исполнения госза-

дания и об устранении нарушений по 

итогам проверки 2019 года 

 Вишев И.И. 

Ардашова С.Р. 

IV квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в III 

квартале 2020 года 

октябрь 

2020 

Ардашова С.Р. 

2. О проблемах при исполнении запросов 

в ГУ ОГАЧО 

 Маслыкова Т.Г. 

Новицкая Ю.К. 

2. Об основных задачах ГУ ОГАЧО на 

2021 год 

 Ардашова С.Р. 
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Приложение 2 

ПЛАН  

проведения заседаний 

научно-методического совета ГУ ОГАЧО 

№ 

п/п 

Повестка дня Время про-

ведения 

Ответственный 

I квартал 

1 О плане издательской работы ГУ 

ОГАЧО на 2020 год 

февраль 2020 Антипин Н.А. 

II квартал 

1 О порядке признания архивных до-

кументов находящимися в неудо-

влетворительном физическом со-

стоянии 

Апрель 2020 Кожемякина 

Ю.А. 

2 О подготовке конференции «Архив 

в социуме – социум в архиве» 

 Антипин Н.А. 

Турова Е.П. 

III квартал 

1 Об изменении списка источников 

комплектования ГУ ОГАЧО доку-

ментами личного происхождения 

Июль 2020 Трачинская Е.А. 

Казанцев И.А. 

2 Регламент по исполнению запросов 

социально-правового характера 

 Маслыкова Т.Г. 

IV квартал 

1 Утверждение плана выставочной, 

публикаторской работы на 2021 год 

Ноябрь 2020 Антипин Н.А. 

Турова Е.П., 

2 Утверждение перечня особо ценных 

документов  

 Кузнецова Е.В. 

 

3 Утверждение плана создания элек-

тронного фонда пользования на ар-

хивные документы ОГАЧО в 2021 

году 

 Ардашова С.Р. 

Кузнецова Е.В. 

Шубарин В.Е. 
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Приложение 3 

План проверки наличия страхового фонда документации на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Номер 

описи 

Кол-во 

ед.хр. 

страхо-

вого 

фонда 

Номера 

негативов 

количе-

ство кад-

ров 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Р-83 Статистическое бюро Челябинского гу-

бернского исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских, казачь-

их, и красноармейских  депутатов  

(Губстатбюро) 

1,2 0,5 39 1461 

2 
Р-113 Статистическое бюро Челябинского 

окружного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских, казачь-

их, и красноармейских  депутатов  

(Окрстатбюро) 

1, 2 1 38 6983 

3 
Р-274 Челябинский областной Совет народ-

ных депутатов 

3 29 41-69 203176 

4 
Р-421 Троицкий окружной исполнительный 

комитет Совета рабочих, крестьянских, 

казачьих, и красноармейских  депутатов 

1, 3, 7 5,55 32-37 35603 

5 
Р-425 Статистическое бюро Троицкого 

окружного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских, казачь-

их, и красноармейских  депутатов 

1, 3 1,5 39-40 3289 

6 
Р-714 Верхнеуральский уездный революцион-

ный комитет 

1 0,1 32 175 

7 
Р-746 Революционный комитет Челябинской 

станицы 

1 0,25 32 505 

8 
Р-771 Есаульский станичный революционный 

комитет 

1 0,1 32 64 

 
  Итого   38   251256 
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Приложение 4 

ПЛАН  

проверки наличия и физического состояния архивных дел,  

находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 
Название фонда 

Номер опи-

си 

Кол-во 

ед.хр. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1.  П-92 Челябинский городской комитет КПСС 1-39 5408  

2.  П-282 

Объединение организаций профессио-

нальных союзов "Федерация профсою-

зов Челябинской области" и его проф-

союзный комитет 

1-33 118 ОЦД 

3.  П-414 
Челябинское окружное бюро професси-

ональных союзов 
1-2 553 ОЦД 

4.  П-453 
Челябинский губернский совет профес-

сиональных союзов (губпрофсовет) 
1-3 4766 ОЦД 

5.  Р-32 Челябинский промкомбинат 1-2 346  

6.  Р-171 
Уполномоченный по делам нацмень-

шинств при губисполкоме 
 71 ОЦД 

7.  Р-425 Троицкий окрстатотдел 1-3 276 ОЦД 

8.  Р-467 
Управление Министерства безопасно-

сти РФ по Челябинской области 
1 7706  

9.  Р-467 
Управление Министерства безопасно-

сти РФ по Челябинской области 
2 5011  

10.  Р-467 
Управление Министерства безопасно-

сти РФ по Челябинской области 
5 2827  

11.  Р-792 
Открытое акционерное общество "Че-

лябинский тракторный завод" 
61/Л 6163  

12.  Р-792 
Открытое акционерное общество "Че-

лябинский тракторный завод" 
62/Л 8332  

13.  Р-792 
Открытое акционерное общество "Че-

лябинский тракторный завод" 
63/Л 6656  

14.  Р-792 
Открытое акционерное общество "Че-

лябинский тракторный завод" 
64/Л 7200  

15.  Р-792 
Открытое акционерное общество "Че-

лябинский тракторный завод" 
92/Л 11146  

16.  Р-1640 
Открытое акционерное общество 

"Уральский автомобильный завод" 
30-99 11819  

17.  Р-1640 
Открытое акционерное общество 

"Уральский автомобильный завод" 

111-114; 

116-139 
5406  

18.  Р-1792 
Челябинский завод тракторных транс-

миссий ОАО "ЧТЗ" 
4/Л, 5/Л 2200  

19.  Р-1792 
Челябинский завод тракторных транс-

миссий ОАО "ЧТЗ" 
6/Л 1094  
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20.  Р-1792 
Челябинский завод тракторных транс-

миссий ОАО "ЧТЗ" 
8/Л 1182  

21.   Документы ограниченного доступа  1144  

22.   
Видеодокументы (нефондовое хране-

ние) 
1 211  

23.   
Видеодокументы (нефондовое хране-

ние) 
2 175  

24.   
Видеодокументы (нефондовое хране-

ние) 
4 217  

Итого на 2020 год  97200  
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Приложение 5 

ПЛАН 

реставрации дел в лаборатории обеспечения сохранности ГУ ОГАЧО  

на 2020 год 

№ фонд название описи 

количество 

дел 

количество 

листов примечание 

1 И-226 Коллекция доку-

ментов религиоз-

ных учреждений 

23 89 13400 сканирование 

      24 6 740 сканирование 

      25 5 1190 сканирование 

      26 10 14000 сканирование 

      34 161 1300 сканирование 

2 И-29 Звериноголовская 

таможенная застава 

Троицкой погра-

ничной таможни 

2,3 42 880 дезинфекция 

3 И-99 Правление Орен-

бургского казачье-

го полка №9 

1 37 490 дезинфекция 

        350 32000   
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Приложение 6 

Список  организаций,  

номенклатуры дел которых будут представлены на согласование  

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области  

в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование организаций Ранее согла-

сованная 

номенклату-

ра  

Количе-

ство заго-

ловков 

1 2 3 4 

I квартал 

1 Региональная организация «Союз обществ охотников и 

рыболовов» Челябинской области 
2015 15 

2 Челябинская областная организация профсоюза работни-

ков автомобильного и сельскохозяйственного машино-

строения РФ  

2015 15 

3 Челябинская областная организация профсоюза работни-

ков культуры 
2015   

4 Челябинская областная профсоюзная организация работ-

ников лесных отраслей 
2015 20 

5 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 1996 700 

6 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет» 
2012 3000 

7 Прокуратура Челябинской области 2015 1071 

8 Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Челябинской области 
2013 671 

9 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Челябинской области 
2015 723 

10 Министерство экономического развития 2014 1000 

11 Министерство имущества Челябинской области 2015 900 

12 ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 2015 500 

II квартал 

13 Министерство финансов Челябинской области 2009 600 

14 Государственный комитет по делам архивов Челябинской 

области 

2015 210 

15 Челябинская областная организация общероссийской ор-

ганизации профсоюза работников связи РФ 

2015 
10 

16 Челябинское областное  общественное социально-

правовое движение «За возрождение Урала» 

2015 
15 

17 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 2015 3000 

18 Государственное предприятие Челябинской области «Об-

ластное телевидение» 

новая 150 

19 ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 2015 85 

20 Областной суд 2013 380 
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21 ОАО «Энергопром–Челябинский электродный завод» 2013 150 

22 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 2015 700 

III квартал 

23 Челябинская областная организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз  

ветеранов» 

2015 15 

24 Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 2015 500 

25 Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской 

области 

2015 117 

26 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 2015 200 

27 АО НПО "Электромашина"  новая 700 

28 Государственный исторический музей 2016 209 

29 Музей изобразительных искусств 2016 200 

30 Управление федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области 

новая 1594 

31 Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд 2015 279 

32 Седьмой кассационный суд общей юрисдикции новая 300 

33 Министерство промышленности Челябинской области новая 650 

IV квартал 

34 Челябинская городская организация ветеранов ЧРО вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда. Вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

2015 20 

35 Южно-Уральская железная дорога-филиал ОАО «Россий-

ские железные дороги 

2004 500 

36 ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

2015 80 

38 ГУ лесами Челябинской области 2016 235 

38 ОГУ «Издательский дом «Губерния» новая 70 

39 Резерв   

40 Резерв   
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Приложение 7 

Список  организаций-источников комплектования,  

которым в 2020 году будет оказана методическая помощь в  

упорядочении управленческой документации  

№ 

п/п 

Наименование организаций Количество 

дел 

Годы 

1 2 3 4 

1 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

35 2016-2017 

2 Региональная общественная организация "Союз об-

ществ охотников и рыболовов" Челябинской области 

25 2017 

3 Челябинский областной общественный благотвори-

тельный фонд «Будущее Отечества» 

5 2017 

4 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество» 

5 2016-2017 

5 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников автомобильного и сельскохозяйственного маши-

ностроения РФ 

10 2017 

6 ОО – Челябинская областная организация Общероссий-

ского профессионального о союза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства (ОО ЧЕ-

ЛОБЛПРОФТРАНСДОР) 

10 2017 

7 Челябинская областная организация Горно-

металлургического профсоюза России 

20 2016-2017 

8 Челябинская областная профсоюзная организация ра-

ботников лесных отраслей  

5 2017 

9 Управление федеральной службы государственной ре-

гистрации и картографии по Челябинской области 

45 2017 

10 Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области 100 2017 

11 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-

естра по Челябинской области 

25 2017 

12 Министерство образования и науки Челябинской обла-

сти 

400 2015-2016 

13 АО "НПО "Электромашина"  50 1974-2017 

14 Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 

250 2007-2010 

15 Управление федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

193 2014- 

16 Челябинский областной суд 15 2016 

17 АО «Радий» 30 2006-2015 

18 ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябин-

ской области» 

30 2015-2017 

19 Челябинскстат 47 2017 

20 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз  худож-

ников России» 

8 2017 
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21 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников агропромышленного комплекса РФ 

20 2016-2017 

22 Челябинский областной союз профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Челябинской области» 

10 2017 

23 Челябинская областная организация профессионально-

го союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

10 2017 

24 Челябинская областная организация Общественной ор-

ганизации общероссийский профсоюз работников жиз-

необеспечения 

15 2016-2017 

25 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников радиоэлектронной промышленности 

5 2017 

26 Челябинское областное  общественное социально-

правовое движение «За возрождение Урала» 

20  

27 Челябинское региональное отделение ПП РОДП «Яб-

локо» 

2  

28 Челябинская региональная общественная организация 

ВОО «Российский союз молодёжи» 

3  

29 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 30 2017 

30 ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный меди-

цинский университет» 

150 2017-2018 

31 АО «Кыштымское машиностроительное объединение» 80 2014-2017 

32 ПАО «Уралавтоприцеп» 60 2015-2017 

33 Министерство социальных отношений Челябинской 

области 

90 2017 

34 Министерство финансов Челябинской области 90 2017 

35 АО «Обувная фирма «Юничел» 30 2017 

36 АО «Копейский машиностроительный завод» 20 2017 

37 АО «АЗ «Урал» 90 2017 

38 ПАО «ЧКПЗ» 30 2017 

39 ПАО «Уральская кузница» 50 2010-2013 

40 Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 
350 2011- 

41 Управление федерального казначейства по Челябин-

ской 
58 2017 

42 Управление федеральной налоговой службы по Челя-

бинской области 
112 2016-2017 

43 Главное управление юстиции Челябинской области 26 2017 

44 ФГБНУ «Челябинский ФГБНУ «Челябинский НИИ 

сельского хозяйства » 
20 2015-2017 

45 Аппарат уполномоченных по правам человека, правам  

ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской 

области 

40 2014-2017 

46 ООО «Челябинский радиозавод «Полет»» 41 2017 

47 ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 

библиотека» 
40 2017 

48 Челябинская областная организация Всероссийского 20 2015-2017 
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ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 

49 Челябинское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

7 2017 

50 Челябинская региональная организация Общественной 

организации «Союз архитекторов России» 

3 2017 

51 Челябинское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «ВДПО» 

10 2017 

52 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ 

10 2017 

53 Челябинская областная организация профессионально-

го союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ 

7 2017 

54 Челябинская областная организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский со-

юз  ветеранов» 

5 2017 

55 Челябинское областное отделение общественной обще-

ственной организации "Союз театральных деятелей 

РФ" 

10 2016-2017 

56 АО «Южноуральский завод «Кристалл» 
20 2017 

57 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 
20 2017 

58 АО «Челябинский завод металлоконструкций» 
25 2017 

59 Челябинская таможня 40 2017 

60 Министерство сельского хозяйства Челябинской обла-

сти 

200 2017 

61 Избирательная комиссия Челябинской области 120 2017 

62 Законодательное собрание Челябинской области 300 2016-207 

63 ОАО «Челябинский механический завод Челябинской 

области 

25 2017 

64 Государственный комитет по делам архивов Челябин-

ской области 

130 2016-2017 

65 АО «Вишневогорский ГОК» 20 2017 

66 АО Завод «Пластмасс» 25 2017 

67 ФГУП «Сигнал» г.Челябинск 30 2017 

68 Управление судебного департамента в Челябинской 

области 

33 2015-2016 

69 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры» 

140 2017/2018 

70 Региональное отделение ДОСААФ России  Челябин-

ской области 

10 2017 

71 Челябинская областная общественная женская органи-

зация «Союз женщин Челябинской области» 

5 2017 

72 Челябинская городская организация ветеранов ЧРО ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда. Вооружённых сил 

и правоохранительных органов 

3 2017 

73 Челябинский областной общественный фонд культуры 2 2017 

74 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» 10 2017 
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75 ОАО «Южуралкондитер» 15 2017 

76 ООО «Челябинский тракторный завод -«Уралтрак» 15 2017 

77 Правительство Челябинской области 120 2014 

78 Россельхознадзор 15 2017 

79 ПАО «Уральская кузница» 15 2014-2017 

80 Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 

50 2015-2017 

81 Управление федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

40 2017 

82 Челябинский областной суд 27 2017 

83 ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии  11 2017 

84 ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Челябин-

ской области 

50 2017 

85 АО «Радий» 12 2006-2017 

86 Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» 12 2017 

87 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 10 2017 

88 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 10 2017 

89 АО «ЧЭМК» 18 2017 

90 АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 15 2017 

91 ТФОМС Челябинской области 35 2017 

 Итого  4500  
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Приложение 8 

Список  организаций – источников комплектования,  

в которых в 2020 году упорядочение дел постоянного хранения будет проведе-

но на договорной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций Количество 

дел 

Годы 

1 2 3 4 

I квартал 

1 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет» 
320 2010-2017 

2 ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 

Челябинской области» 
10 2017 

3 ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический 

диспансер» 
7 2017 

4 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техни-

ческий колледж» 
18 2017 

5 ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 
18 2016-2017 

6 Министерство экономического развития Челябин-

ской области 
190 2017 

7 Министерство культуры Челябинской области 150 2017 

8 Челябинский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации ФГУ «Челябинский центр стандарти-

зации, метрологии и сертификации» Челябинской 

области 

10 2017 

9 ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской обла-

сти» 
10 2017 

10 Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Центр химизации и сельскохозяйственной ра-

диологии» Челябинский 

10 2017 

11 ОГБУК «Челябинский государственный историко-

культурный заповедник» «Аркаим» 
10 2017 

12 «Областной центр технической инвентаризации по 

Челябинской области» 
24 2016-2017 

13 ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный 

завод» 
23 2014-2017 

14 УФПС Челябинской области- филиал ФГУП «Почта 

России» 
18 2017 

15 ПАО «Челябинский цинковый завод» 100 2015-2017 

16 ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П.И. Чайковского» 
45 2016-2017 

17 Министерство здравоохранения Челябинской обла-

сти» 
160 2016-2017 

18 ФКУ «Главное бюро медико- социальной эксперти-

зы по Челябинской области» 
25 2017 

19 Министерство общественной безопасности Челябин-

ской области 
100 2016-2017 
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20 Министерство имущества Челябинской области 250 2017 

21 ГУП «Продовольственная корпорация» 25 2017 

22 Филиал АО «СО ЕЭС» Челябинский РДУ» 34 2017 

23 ГБУДО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования 

(ГБУДПО ЧИППКРО) 

35 2017 

24 Государственная инспекция труда в Челябинской 

области Федеральной службы по труду и занятости 

(Гострудинспекция в Челябинской области) 

60 2017 

25 Федеральное казенное учреждение «Управление фе-

деральных автомобильных дорог «Южный Урал» 
17 2017 

26 АО Обувная фирма «Юничел»  40 2017 

27 ООО «Челябкоммерс» 20 2017 

28 ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-

бинской области» 
12 2017 

29 Челябинский государственный академический театр 

оперы и балета им. М.И. Глинки 
33 2017 

30 ОГБУК «Челябинский государственный академиче-

ский театр драмы им. Н. Орлова» 
26 2016-2017 

31 Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТР «Южный Урал» 150 2011-2012 

32 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» 
200 2013-2017 

33 ГБУЗ «Челябинский областной клинический тера-

певтический госпиталь для ветеранов войн» 
15 2017 

34 ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 17 2016-2017 

35 ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 
25 2015-2017 

36 Филиал ОАО «МРСК Урала –Челябэнерго» 70 2014-2017 

37 ГБУЗ «Челябинский областной медицинский ин-

формационно-аналитический центр» 
6 2017 

38 Министерство экологии Челябинской области 35 2017 

39 Министерство дорожного хозяйства Челябинской 

области 
82 2015-2017 

40 ГБУ№ДО «Областной центр дополнительного обра-

зования детей» 
10 2017 

41 Государственный комитет по делам ЗАГС Челябин-

ской области 
10 2017 

42 ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» 40 2015-2017 

43 Главное управление лесами Челябинской области 40 2017 

44 ГБУЗ «Челябинский областной клинический проти-

вотуберкулезный диспансер диспансер» 
25 2016-2017 

46 ФГБО ВО «Уральский государственный университет 

физической культуры» 
135 2016-2017 

47 ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2» 12 2017 

48 ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания 

крови» 
24 2016-2017 
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49 Управление Роспотребнадзора по Челябинской обла-

сти 
35 2017 

50 Министерство тарифного регулирования и энергети-

ки Челябинской области 
200 2014-2017 

51 ОБУ «Ледовый Дворец «Уральская Молния» 10 2017 

52 Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области 
19 2017 

53 АО «Росжелдорпроект» 20 2016-2017 

54 ОГУ «Издательский дом «Губерния» («Южноураль-

ская панорама») 
20 2013-2017 

 Итого  3000  

    

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Список организаций – источников комплектования,  

документы которых будут переданы на государственное хранение  

в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование организаций Количество 

дел 

Годы 

1 2 3 4 

1 Дворец культуры ООО «ЧТЗ Уралтрак» 66 1999 – 2013 

2 Региональная общественная организация «Союз  

обществ охотников и рыболовов" Челябинской обла-

сти 

40 2013-2014 

3 Челябинская областная организация профсоюза ра-

ботников культуры 
38 2007-2014 

4 Челябинская областная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
16 2014 

5 Челябинское региональное отделение ВПП «Единая 

Россия» 
40 2011-2014 

6 Межрегиональное территориальное управление фе-

дерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Челябинской и Курганской обла-

стях 

70 2004-2005 

7 Челябинская таможня 94 2004-2005 

8 Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Южно-Уральский госу-

дарственный технический колледж 

45 2006-2008 

9 ФГБОУ ВО Челябинский государственный универ-

ситет 
170 2003-2004 

10 Управление антимонопольной службы Челябинской 

области 
27 2004–2009 

11 АО «Радий» 120 1991-2005 

12 Челябинский государственный академический театр 

оперы и балета им. М.И. Глинки 
32 2008-2012 

13 ПАО «ЧТПЗ» 38 2004 

14 Министерство имущества Челябинской области 100 2009 

15 Челябинский государственный историко-культурный 

заповедник «Аркаим» 
7 2009 

16 Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Челябинской области (Управление 

Роскомнадзора по Челябинской области) 

35 2004-2007 

17 «Региональное диспетчерское управление энергоси-

стемы Челябинской области (Филиал АО «СО ЕЭС» 

Челябинское РДУ) 

15 2003-2004 

18 Областное государственное бюджетное учреждение 

культуры (ОГБУК) «Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств» 

47 2008-2013 

19 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз  ху-
22 2012-2014 
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дожников России» 

20 Челябинский областной союз профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Челябинской области» 
16 2014 

21 Челябинская областная организация профсоюза ра-

ботников радиоэлектронной промышленности 
18 2011-2014 

22 Челябинская областная организация Общественной 

организации общероссийский профсоюз работников 

жизнеобеспечения 

18 2013-2014 

23 ГБОУ ВО Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П.И. Чайковского» 
250 2006-2009 

24 Министерство здравоохранения Челябинской обла-

сти 
170 2009 

25 ГБУЗ «Челябинский областной клинический тера-

певтический госпиталь для ветеранов войн» 
60 1990-2009 

26 ГБУЗ «Челябинская областная наркологическая 

больница» 
100 2007-2009 

27 ОГБУК «Челябинский государственный театр кукол 

им. В. Вольховского»  
25 2008-2011 

28 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аг-

рарный университет» 
341 2004-2005 

29 Министерство социальных отношений Челябинской 

области 
130 2009 

30 АО "НПО "Электромашина" 600 1974-2005 

31 ФГУП «Сигнал» г.Челябинск 250 2001-2004 

32 Челябинская областная организация Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общества сле-

пых» 

45 2011-2014 

33 Челябинское областное отделение общественной ор-

ганизации "Союз театральных деятелей РФ" 
30 2012-2014 

34 Челябинское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих» 

21 2013-2014 

35 Управление Роспотребнадзора по Челябинской обла-

сти 
40 2005 

36 ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания 

крови» 
40 2008-2009 

37 Филиал ОАО «МРСК Урала- Челябэнерго» 60 2005 

38 ФКУ «Главное бюро медико- социальной эксперти-

зы по Челябинской области» 
20 2004-2005 

39 ПАО «Челябинский цинковый завод» 65 2004-2005 

40 Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека 
40 2009 

41 Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» 55 2004-2005 

42 ГУ лесами Челябинской области 250 2006-2013 

43 Министерство финансов Челябинской области 100 2009 

44 Министерство строительства и инфраструктуры  Че-

лябинской области 
400 2009 
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45 ГУП «Продкорпорация» 30 2008-2009 

46 Государственный комитет охраны объектов куль-

турного наследия Челябинской области 
50 2007-2009 

47 Государственный комитет охраны объектов куль-

турного наследия Челябинской области (НТД) 
100 1969-2004 

48 Областное государственное унитарное предприятие 

«Областной центр технической инвентаризации по 

Челябинской области» 

44 2008-2011 

49 ОГБУК «Государственный исторический музей 

Южного Урала» 
110 2008-2012 

50 Региональное отделение ДОСААФ России  Челябин-

ской области 
30 2014 

51 АО «Челябинский завод металлоконструкций» 35 2005 

52 ПАО «Уралавтоприцеп» 100 2003-2005 

53 АО «Южноуральский завод «Кристалл» 20 2005 

54 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 30 2005 

55 АО «Кыштымское машиностроительное объедине-

ние» 
45 2003-2005 

56 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 40 2004 

57 Государственная инспекция труда в Челябинской 

области Федеральной службы по труду и занятости 

(Гострудинспекция в Челябинской области) 

60 2004-2007 

58 Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области 
50 2009 

59 ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 45 2003-2005 

60 Федеральное  казенное учреждение «Управление 

федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 

федерального дорожного агентства 

45 2002-2003 
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Приложение 10 

Список организаций, документы по личному составу которых будут упорядо-

чены и приняты на хранение в 2020 году 

 

Фонд Наименование организаций Номер опи-

си  

Количество 

дел 

1 2 3 4 

Р-792 
ОАО «Челябинский тракторный завод» 

(л/д без даты увольнения) 
  4000 

Р-1645 ОАО «Челябинскуголь»   2650 

 ЗАО «Южуралнеруд»   1500 

Р-2016 ЗАО «Уралгазстрой»   1200 

 ЗАО «Кислородмонтаж»   1500 

Р-2025 

Челябинский филиал ФГБОУ инклюзивного 

высшего образования «Московский государ-

ственный гуманитарно-экономический универси-

тет»  9000 

 Ликвидированные организации    6400 

    

 итого:  26250 
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Приложение 11 

Список описей,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2020 году 

ли-

тера 

фон

да 

но-

мер 

фон

да 

но

ме

р 

оп

ис

и 

название фонда/описи тип 

док. 

кат Нач. 

год 

Кон. 

год 

всего 

ед.хр 

Р- 233 1 Шишов К.А л/п 2 
1810  

1968 

2005  

2011 
805 

Р- 233 2 Шишов К.А 
фо-

то 
2 1900 1995 103 

Р- 233 3 Шишов К.А 
фо-

то 
2 1975 2010 61 

Р- 151 1 Коржев В. С. л/п 3 1943 1982 32 

Р- 239 1 Комаров Л.С. л/п 2 1925 1997 106 

Р- 247 1 Слободин Я.Г. л/п 3 1926 1985 22 

Р- 420 1 Михайлов Л.А. л/п 3 1925 2000 61 

Р- 1219 1 Чернышов Л.У. л/п 2 1944 2006 21 

Р- 1532 1 Александров А.И. л/п 2 1947 1959 7 

Р- 1532 2 Александров А.И. л/п 2 1938 1964 18 

Р- 1532 3 Александров А.И. л/п 2 1962 1967 23 

Р- 1532 4 Александров А.И. л/п 2 1960 1968 7 

Р- 1532 5 Александров А.И. л/п 2 1933 1969 23 

Р- 1532 6 Александров А.И. л/п 2 1958 1970 22 

Р- 1532 7 Александров А.И. л/п 2 1954 1991 360 

Р- 1811 1 Морозов А.Н. л/п 2 1935 2010 14 

П- 649 1 Шарков П. П. л/п 2 1934 1999 109 

П- 765 1 Соколов А. А. л/п 2 1885 2000 105 

Р- 1729 2 

Коллекция писем с фронтов, воспо-

минаний, статей о В.И. Ленине, о ре-

волюционном движении, граждан-

ской и Великой Отечественной вой-

нах, социалистическом строительстве 

в редакцию газеты «Челябинский ра-

бочий» 

фо-

то 
2 1943 1996 45 

Р- 467 1 
Управление Министерства безопас-

ности РФ по Челябинской области 
упр. 2 1942 1956 3500 

Р- 467 2 
Управление Министерства безопас-

ности РФ по Челябинской области 
упр. 2 1941 1945 5004 

Р- 1074 1 
Промышленный отдел Челябинского 

окрисполкома 
упр. 2 1926 1929 172 

Р- 1074 2 
Промышленный отдел Челябинского 

окрисполкома 
упр. 2 1925 1927 18 

Р- 1736 3 
Строительно-промышленный кон-

церн "Южуралстрой" 
упр. 2 

1967  

1979 

1978  

1992 
3000 
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Р- 1694 1 
Челябинский городской комитет 

народного контроля 
упр. 2 

1963  

1981 

1980  

1990 
1300 

Р- 1694 2 
Калининский районный комитет 

народного контроля 
упр. 2 1978 1990 17 

Р- 1694 3 
Курчатовский районный комитет 

народного контроля 
упр. 2 1985 1990 47 

Р- 1694 4 
Ленинский районный комитет народ-

ного контроля 
упр. 2 1963 1990 40 

Р- 1694 5 
Металлургический районный коми-

тет народного контроля 
упр. 2 1971 1990 20 

Р- 1694 6 
Советский районный комитет народ-

ного контроля 
упр. 2 1963 1990 28 

Р- 1694 7 
Тракторозаводский районный коми-

тет народного контроля 
упр. 2 1983 1990 8 

Р- 1694 8 
Центральный районный комитет 

народного контроля 
упр. 2 1966 1990 31 

П- 62 1 
Челябинская городская организация  

ветеранов войны, труда ... 
упр. 2 

1986  

1995 

1994  

2015 118 

П- 485 2 Челябинский обком ВЛКСМ л/с 1 1933 1961 2940 

П- 297 1 
Уполномоченный КПК при ЦК 

ВКП(б) по Челябинской области 
упр. 1 1926 1947 

3243 

П- 297 2 
Уполномоченный КПК при ЦК 

ВКП(б) по Челябинской области 
упр. 1 1934 1939 

1045 

П- 79 2 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1920 1923 695 

П- 79 3 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1922 1923 35 

П- 79 4 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1919 1921 4 

П- 79 5 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1921 1923 40 

П- 79 6 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1920 1924 29 

П- 79 7 Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1917 1928 3 

П- 79 2-д Челябинская губКК  РКП(б) упр. 1 1920 1923 179 

Р- 96 1 
Челябинский губревтрибунал и его 

предшественники 
упр. 3 1919 1923 55 

Р- 96 2 
Челябинский губревтрибунал и его 

предшественники 
упр. 3 1919 1927 650 

Р- 96 3 
Челябинский губревтрибунал и его 

предшественники 
л/с 3 1920 1921 6 

Р- 97 1 
Челябинская губкомиссия по борьбе 

с дезертирством 
упр. 3 1920 1921 

 

Р- 97 2 
Челябинская губкомиссия по борьбе 

с дезертирством 
упр. 3 1919 1921 

 

Р- 252 1 

Комиссия по делам бывших красно-

гвардейцев и красных партизан при 

Челябинском горисполкоме 

упр. 3 1930 1936 448 

Р- 252 2 

Комиссия по делам бывших красно-

гвардейцев и красных партизан при 

Челябинском горисполкоме 

упр. 3 1930 1933 154 

Р- 252 3 

Комиссия по делам бывших красно-

гвардейцев и красных партизан при 

Челябинском горисполкоме 

упр. 3 1930 1935 11 

Р- 633 1 Краеведческий кружок при Челябин- упр. 3 1933 1937 29 
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ском областном краеведческом музее 

Р- 634 1 

Общество изучения местного края 

при Челябинском краеведческом му-

зее 

упр. 3 1918 1940 40 

Р- 1038 1 
Уполномоченный Минторга СССР по 

снабжению эвакуированных поляков 
упр. 3 1944 1946 56 

Р- 1038 2 
Уполномоченный Минторга СССР по 

снабжению эвакуированных поляков 
упр. 3 1944 1946 11 

Р- 916 24 Челябинский областной суд упр. 2 1939 2000 574 

        

25494 
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Приложение 12 

План освещения основных событий Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. в публикациях на сайте ОГАЧО и в СМИ 

Дата 

меро-

приятия 

Мероприятие  Место проведе-

ния 

Ответственный 

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков 

январь 

2020 

публикация СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

М. А. Базанов 

День полного освобождения Ленинграда 

январь  

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

Освобождение города Будапешт 

февраль 

2020 

радиопередача из цикла «Ре-

троном» 

радио «Южный 

Урал» 

Н. А. Антипин 

День Защитника Отечества 

февраль 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

Окончание битвы за Москву в 1942 г. 

март 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

Освобождение города Братислава 

апрель 

2020 

радиопередача из цикла «Ре-

троном» 

радио «Южный 

Урал» 

Н. А. Антипин 

Освобождение города Вена 

апрель 

2020 

радиопередача из цикла «Ре-

троном» 

радио «Южный 

Урал» 

Н. А. Антипин 

Встреча советских и американских войск на Эльбе 

апрель 

2020 

радиопередача из цикла «Ре-

троном» 

радио «Южный 

Урал» 

Н. А. Антипин 

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

июнь 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

Освобождение города Вильнюс 

июль 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 

День разгрома немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге 

август 

2020 

публикация  СМИ, сайт ГУ 

ОГАЧО 

С. А. Кусков 
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Приложение 13 

Тематический план публикаций 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Ответственный Тема Срок 

1.  Н. А. Антипин Публикации в серии «Музейный гид» В течение го-

да 

2.  М. А. Базанов Архивная служба Челябинской обла-

сти в годы Великой Отечественной 

войны 

В течение го-

да 

3.  М. А. Базанов Челябинский областной партийный 

архив в годы Великой Отечественной 

войны 

В течение го-

да 

4.  М. А. Базанов Челябинский Дом ученых в 1940-е гг. В течение го-

да 

5.  М. А. Базанов Изучение «Краткого курса истории  

ВКП (б)» в Челябинской области 

(1938–1940) 

В течение го-

да 

6.  М. А. Базанов Фонд Р-1038 «Уполномоченный Ми-

нистерства торговли СССР по снаб-

жению эвакуированных поляков из 

западных областей Украины и Бело-

руссии по Челябинской, Курганской, 

Свердловской, Кустанайской обла-

стям и Башкирской АССР» и его ин-

формационная ценность 

В течение го-

да 

7.  М. А. Базанов Партийная дискуссия 1923 –1924 гг. и 

газета «Советская правда»: архивные 

документы 

В течение го-

да 

8.  С. А. Кусков Подсобные хозяйства эвакогоспита-

лей 

В течение го-

да 

9.  С. А. Кусков Участие лидеров Советского государ-

ства в руководстве эвакогоспиталями 

В течение го-

да 

10.  С. А. Кусков Краскомы и офицеры в эвакогоспита-

лях 

В течение го-

да 

11.  С. А. Кусков Контакты с союзниками в сфере во-

енной медицины 

В течение го-

да 

12.  С. А. Кусков Эвакогоспитали Пермской (Молотов-

ской) области в период Зимней войны 

В течение го-

да 

13.  С. А. Кусков Здравоохранение г. Челябинска нака-

нуне Великой Отечественной войны 

В течение го-

да 

14.  С. А. Кусков Постановление Наркома танковой 

промышленности Малышева о разви-

В течение го-

да 
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тии сельского хозяйства в Челябин-

ской области 

15.  С. А. Кусков Авария на военном заводе В течение го-

да 

16.  Е. Б. Рохацевич Серия публикаций «Антарктида ря-

дом» по истории освещения исследо-

вания и освоения шестого материка в 

региональной периодической печати, 

а также просветительской деятельно-

сти Челябинского отделения обще-

ства «Знание». 

В течение го-

да 

17.  Е. Б. Рохацевич Цикл статей и публикаций «Челябин-

ские градоначальники» 

В течение го-

да 

18.  Е. Б. Рохацевич Цикл статей «Мы живы, товарищи, 

живы!» (о репрессиях на территории 

Челябинской области в 1930-е – 1940-

е годы), 4 публикации 

В течение го-

да 

19.  М. А. Базанов 

Г. Н. Кибитки-

на 

К 100-летию Объединенного государ-

ственного архива Челябинской обла-

сти («Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 

2021») 

Январь 

20.  Е. П. Турова 

 

Первый съезд советов Челябинской 

области. Начало работы Челябинско-

го облисполкома 

Январь 

21.  М. А. Базанов Освобождение Варшавы от немецко-

фашистских захватчиков 

Январь  

22.  С. А. Кусков День полного освобождения Ленин-

града 

Январь 

23.  Е. П. Турова 

Е. Б. Рохацевич 

С. А. Кусков 

Раскулачивание на Южном Урале Январь 

24.  Н. А. Антипин Участие Челябинской области в вос-

становлении экономики Курской об-

ласти после освобождения 

Февраль 

25.  С. А. Кусков День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Февраль 

26.  С. А. Кусков День Защитника Отечества Февраль 

27.  Г. Н. Кибитки-

на 

История Уральского добровольческо-

го танкового корпуса в фильмах и вы-

ставках ОГАЧО 

Февраль 

28.  Е. Б. Рохацевич Наказ танкистам-добровольцам  Февраль 

29.  Е. П. Турова Из истории Уральского добровольче-

ского танкового корпуса 

Февраль 
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30.  С. А. Кусков Из истории Уральского добровольче-

ского танкового корпуса 

Февраль 

31.  М. А. Базанов Фонд А. А. Соколов как источник 

сведений по истории Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса 

Февраль 

32.  Н. А. Антипин Из истории Уральского добровольче-

ского танкового корпуса 

Февраль 

33.  С. А. Кусков Окончание битвы за Москву в 1942 г. Март 

34.  С. А. Кусков Здравоохранение Челябинской обла-

сти в годы Великой Отечественной 

войны 

Апрель 

35.  Е. П. Турова Джаз в годы войны Апрель 

36.  Е. П. Турова Военное детство поколения 1940-х Июнь 

37.  С. А. Кусков День памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне 

Июнь 

38.  С. А. Кусков Освобождение города Вильнюс Июль 

39.  Е. П. Турова 

 

Первый детский сад в Челябинске (к 

110-летию)        

Июль 

40.  С. А. Кусков День разгрома немецко-фашистских 

войск в битве на Курской дуге 

Август  

41.  Е. П. Турова 

 

Первая заслуженная… (130 лет  С. П. 

Вадовой) 

Август  

42.  Е. Б. Рохацевич О жизни и деятельности В. М. Басова Сентябрь 

43.  Е. П. Турова 

 

Комитет по организации разумных 

развлечений в г. Челябинске – первая 

общественная организация для подъ-

ема уровня культурного развития 

населения Челябинска 

Сентябрь 

44.  Е. П. Турова 

 

Неосуществившаяся мечта хуторян (о 

попытке организации политехниче-

ского училища на хуторе Миасском. 

1919 г.) 

Октябрь 
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Приложение 14 

ИНФОРМАЦИЯ  

о планируемом использовании бюджета рабочего времени  

сотрудников ГУ ОГАЧО на 2020 год 

 

Суммарный объём бюджета рабочего времени сотрудников ГУ ОГАЧО 

на 2020 г. составляет 23108 рабочих дней, из них основного персонала – 18966 

(87 штатных единиц) рабочих дней.  

Из них по направлению «Обеспечение сохранности документов Архивно-

го фонда РФ» рабочее время будет затрачено на: 

реставрацию, переплёт и специальную обработку документов - 1014 ра-

бочих дня; 

проведение проверки наличия и физического состояния дел, в том числе 

страхового фонда документации – 337 рабочих дней;  

выявление особо ценных документов, составление описи – 58 рабочих 

дней; 

выдачу дел из хранилищ сотрудниками отдела обеспечения сохранности 

документов, сектора обеспечения сохранности, РСС, возврат дел в хранили-

ща - 1628 рабочих дней; 

иные работы по обеспечению сохранности документов (нумерация, обес-

пыливание, перемещение, картонирование и т.д.) – 462 рабочих дня; 

создание страхового фонда на особо ценные документы, фонда пользова-

ния – 367 рабочих дней, 

создание страхового фонда на АКД объектов жизнеобеспечения и на объ-

екты культурного наследия – 106 рабочих дней,  

создание электронного фонда пользования, в том числе обработка скани-

рованных изображений, – 334 рабочих дня, 

реставрацию микрофильмов страхового фонда – 99 рабочих дней, 

прием дел на хранение – 318 рабочих дней; 

ведение учета архивных документов (ведение книг учета, ПК «Архивный 

фонд», внесение изменений в учетные документы, составление паспортов хра-

нилищ) – 251 рабочий день. 

Количество рабочих дней по данному направлению работы составит  

4974 рабочих дней, что составит 26,2 % от общего объёма полезного рабочего 

времени. 

По направлению «Организация комплектования архива документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации, находящимися на территории Челябин-

ской области» планируется затратить на: 

оказание консультативной помощи организациям – источникам комплек-

тования архива – 275 рабочих дней; 

оказание практической и методической помощи по упорядочению доку-

ментов постоянного срока хранения, составлении номенклатур дел организа-

ций– источников комплектования – 375 рабочих дней; 
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оказание методической и практической помощи конкурсным управляю-

щим, заключение договоров – 43 рабочих дня; 

проведение проверок наличия дел в организации и подготовку дел к пе-

редаче их на государственное хранение – 15 рабочих дней; 

участие в заседаниях экспертных комиссий организаций – источников 

комплектования, организация совещаний – 25 рабочих дней, 

проведение паспортизации ведомственных архивов, составление сводных 

сведений, работу по заключению договоров, работу со списком источников 

комплектования, ведение наблюдательных дел –72 рабочих дня, 

предоставление платных услуг по экспертизе ценности дел, упорядоче-

нию документов постоянного срока хранения и по личному составу организа-

ций – источников комплектования – 1137 рабочих дней, 

работу с владельцами документов личного происхождения, упорядочение 

и описание документов личного происхождения – 367 рабочих дня,  

фотодокументов – 207 рабочих дней,  

видеодокументов, в том числе подготовленных инициативным путём,  – 

332 рабочих дня; 

описание документов по личному составу сотрудниками сектора ком-

плектования и отдела обеспечения сохранности документов, составление опи-

сей – 1224 рабочих дня; 

работу по рассекречиванию документов – 157 рабочих дней; 

оказание образовательных услуг – 30 рабочих дней; 

участие в ЭПК – 269 рабочих дней. 

Всего по данному направлению планируется затратить 4528 рабочих 

дней, или 23,9 % от общего объёма рабочего времени.  

По направлению «Организация использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

сти» планируется затратить на: 

переработку описей – 112 рабочих дней; 

ведение БД «Архивный фонд», введение в нее заголовков дел и справоч-

ного аппарата – 300 рабочих дней, 

ведение иных баз данных – 607 рабочих дней; 

перевод НСА в электронный вид – 417 рабочих дней; 

составление листов переименований, исторических справок к фондам, 

восстановление полного комплекта описей, ведение реестра описей, проверку 

наличия описей, простановку отметок ОЦ, ЭФП - 245 рабочих дней; 

наполнение информационной системы АИС-Архив электронными копия-

ми дел, заголовками дел, резервное копирование – 317 рабочих дней, 

обеспечение работы официального сайта, в том числе удаленной выдачи 

электронных дел – 151 рабочий день; 

подготовку тематических перечней – 64 рабочих дня; 

подготовку сборников документов – 249 рабочих дней, 

подготовку статей, подготовку и публикацию документов на интернет-

сайте, подготовку радио и телепередач – 150 рабочих дней, 
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организацию выставок документов, проведение архивных уроков, экскур-

сий, круглых столов, других мероприятий – 207 рабочих дней; 

организацию работы читальных залов - 188 рабочих дней; 

участие в конференциях – 15 рабочих дней; 

работу с научно-справочной библиотекой, музейными предметами – 46 

рабочих дней; 

исполнение запросов социально-правового характера – 3441 рабочий 

день, 

исполнение тематических запросов – 632 рабочих дня; 

исполнение генеалогических запросов – 119 дней; 

регистрацию запросов, подготовку счетов на оплату – 428 рабочих дней, 

прием посетителей, консультирование – 343 рабочих дня; 

работу со студентами – 17 рабочих дней. 

Всего планируется затратить 8048 рабочих дней или 42,4% объёма рабо-

чего времени. 

В целом на указанные виды работ будет потрачено 17550 рабочих дня 

или 92,5% от общего объёма рабочего времени.  

Кроме этого рабочее время планируется потратить на: 

управленческую, контрольную деятельность, обеспечение режима сек-

ретности – 170 рабочих дней, 

планирование – 170 рабочих дней,  

отчетность (годовая, квартальная ежемесячная) – 337 рабочих дней,  

проведение совещаний, участие в них – 194 рабочих дня,  

повышение квалификации, методическую работу – 310 рабочих дней,  

проведение санитарных дней, хозяйственные работы в отделах – 235 ра-

бочих дней. 

Итого: 1416 рабочих дня или 7,5 % от общего объёма рабочего времени. 

В целом на перечисленные виды работ будет потрачен весь объем бюд-

жета рабочего времени основного персонала.  

 

Первый заместитель директора  

ГУ ОГАЧО               С.Р. Ардашова 

 

 


