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Основные направления деятельности государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» на 2019 год 

разработаны в соответствии с рекомендациями Федерального архивного 

агентства «О планировании работы архивных учреждений РФ на 2019 год и их 

отчетности за 2018 год» от 11.09.2018 № 4/2175–А, рекомендациями Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области от 16.11.2018 

№1209 и ориентированы на участие в реализации государственной программы 

«Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016-2020 годы», выпол-

нение государственного задания по оказанию государственных услуг на 2019 

год, а также на решение задач в сфере обеспечения хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, хранящихся в ГУ ОГАЧО, обеспечение ускорен-

ного внедрения цифровых технологий в сферу архивного дела. 

 

1. Административно-управленческая деятельность 

В течение 2019 года будет осуществляться контроль за выполнением ос-

новных плановых показателей, государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), государственной программы «Развитие ар-

хивного 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 2019 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. 

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 
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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 автоматизированной системы «Юж-

ный Урал» через Единый портал государственных услуг Российской Федера-

ции, а также через многофункциональные 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 получения доступа к архивным 

фондам 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 2019 г. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I – III кварталы 2019 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. 

В рамках освоения целевой субсидии из областного бюджета будет вы-

полнена замена лифта в здании архивохранилища №3. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III - IV кварталы 2019 директор, зам. директора  

При наличии финансовых средств также будут проведены следующие 

мероприятия в сфере хозяйственной деятельности: 

- ремонт читального зала в здании архивохранилища №2; 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I-II квартал 2019 директор, зам. директора  



3 

 

- ремонт туалетной комнаты в архивохранилище № 3; 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I-II квартал 2019 зам. директора  

- ремонт кабинета №2 (прием посетителей) в архивохранилище №1; 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I-III квартал 2019 зам. директора  

- ремонт кабинета директора, бухгалтерии, холла первого этажа в здании 

архивохранилища №2. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II – III квартал 2019 зам. директора  

 

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-

химической и технической обработки архивных документов; создание страхо-

вого фонда документации и 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 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. 

В рамках освоения целевой субсидии из областного бюджета планируется 

осуществить монтаж системы автоматического пожаротушения в здании архи-

вохранилища №2 (Васенко ул., 45). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III-IV квартал 2019 зам. директора  

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 2018 году особо ценные дела фондов 

№1 «Челябинская городская дума» (350 дел), Р-825 «Правительство Челябин-

ской области» (104 дела), №115 «Челябинская нижняя расправа» (154 дела), 

представить описи на утверждение ЭПК Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области. Итого включить в перечень особо ценных 600 

дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2019 гл.хранитель фондов, зав. отделом 

 обеспечения сохранности 
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- продолжить работу по выявлению особо ценных дел фондов №1 «Челя-

бинская городская дума» (350 дел), Р-825 «Правительство Челябинской обла-

сти» (75 дел), №28 «Троицкая пограничная таможня» (75 дел).  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2019 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 включенные в 2019 году в состав ОЦД дела, хранящиеся в 

ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»: 154 дела 

фонда И-115 «Челябинская нижняя расправа» за 1776 – 1796 годы (опись 1, 

5500 листов), 50 дел фонда И-1 «Челябинская городская дума» (опись 1, 5210 

листов), 105 дел фонда Р-825 «Правительство Челябинской области» (опись 1, 

17125 листов). 

- создать страховой фонд на 90 особо ценных дел, хранящихся в МКУ 

«Городской архив» города Магнитогорска (фонд Р-99 «Магнитогорский метал-

лургический комбинат», описи 4, 10 за 1958 – 1960 годы, 22169 листов).  

- сохранить показатель «Доля особо ценных документов ГУ ОГАЧО, 

имеющих страховой фонд» на уровне 100%. 

- продолжить создание фонда пользования на рулонной пленке в пози-

тивном исполнении на микрофильмы страхового фонда, созданные в 2019 году, 

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

пользования на страховой фонд на триацетатной основе в количестве 50000 

кадров. 

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

тронном формате, провести сканирование 400 особо ценных дел следующих 

фондов: 

И-115 «Челябинская нижняя расправа», опись 1 – 154 дела, 

Р-825 «Правительство Челябинской области», опись 1 – 105 дел, 

И-172 «Главное управление Кыштымских горных заводов», опись 1 – 141 

дело.  

- провести частичную реставрацию микрофильмов страхового фонда на 

триацетатной основе, изготовленного в 1976-1977 годах на особо ценные доку-

менты фонда Р-138, опись 1 «Челябинский губернский исполнительный коми-

тет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов». 

Общий объем реставрации составит 112100 кадров. 

- провести проверку наличия и технического состояния 250 тысяч кадров 

микрофильмов страхового фонда (Приложение 3).  

- провести переформатирование рулонных микрофильмов страхового 

фонда (72600 кадров), изготовленных на триацетатной пленке, составить акты о 

разделении единиц хранения страхового фонда, составить опись страхового 

фонда после переформатирования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  
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Будет продолжена работа по созданию электронного фонда пользования 

на наиболее востребованные дела: будет отсканировано 162 дела фонда И-226  

«Коллекция документов религиозных учреждений» (опись 4, 67000 листов), де-

ла с решениями исполнительных комитетов районных Советов народных депу-

татов города Челябинска (40000 листов).  

Будет проведено сканирование 5000 листов дел с затухающим текстом по 

фонду Р-98 «Челябинский окружной исполнительный комитет Советов рабо-

чих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (окрисполком)». 
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, в т.ч. от организаций-источников комплектования 

государственного архива и от ликвидированных организаций; сканирование 

листов описей с внесенными в них изменениями. Общий объем сканирования 

описей составит 3000 листов. 

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 2019 год на 

платной основе.  
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 18 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 2019 года планируется осуществить проверку 105 214 единиц 

хранения на бумажной основе: 49949 дел по трем фондам в архивохранилищах 

№1 и 2 и 55265 дел по личному составу по двум фондам в архивохранилище 

№3 (Приложение 4). Также планируется проверка наличия и физического со-

стояния документов ограниченного доступа в количестве 1115 ед.хр. 

Кроме того, будет осуществлена проверка наличия и технического состо-

яния 51 ед.хр. видеодокументов нефондового хранения. 
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Всего проверкой наличия будет охвачено 106 380 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 
Также будут проведены следующие мероприятия: 

- восстановление 300 листов затухающего текста в делах фонда Р-98 «Че-

лябинский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, 

казачьих и красноармейских депутатов (окрисполком)».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов, зав.отделом НСА 

- актуализация паспортов хранилищ в архивохранилищах №1 и 2, состав-

ление паспортов хранилищ архивохранилища №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 2019 года планируется закартонировать 2000 дел и провести пе-

рекартонирование 7500 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 2019 года будет продолжена работа по физико-химической и 

технической обработке дел.  

Планируется отреставрировать 550 дел (42000 листов) (Приложение 5). В 

основном будут отреставрированы дела фондов И-226 «Коллекция документов 

учреждений религиозных культов», И-15 «Челябинский городовой магистрат 
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Оренбургского губернского правления», И-33 «Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной консистории». 

Планируется провести подшивку и переплет 9200 архивных дел, в том 

числе 1600 единиц хранения – с элементами ремонта. Также будут подшиты и 

переплетены описи дел, вновь поступающие на хранение, дела фондов, под-

шивки газет.  

Для передачи нестандартных дел на хранение планируется изготовление  

архивных коробов и папок. 

Будет продолжена работа по дезинфекции дел, имеющих грибковое по-

ражение. Будет проведена полистная специальная обработка 280 дел (20995 ли-

стов) (Приложение 6), 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. 

На конец года будет проведена полная обработка дел в изоляторе. В 

дальнейшем лабораторией обеспечения сохранности будет вестись только те-

кущая обработка архивных документов, поступающих в изолятор в ходе про-

верки наличия и физического состояния дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. лабораторией обеспечения  

сохранности документов 

 

3. Государственный учет документов 

В сфере государственного учета документов 2019 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-
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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 01.01.2020, паспорт 

государственного архива на 01.01.2020 и объяснительную записку к нему в со-

ответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда РФ». 

Организовать работу по упорядочению  документов по личному составу 

ликвидированных организаций. Направить на согласование ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области описи дел по лич-

ному составу в количестве 1000 ед.хр. 

Поставить упорядоченные документы 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 496 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 проведено упорядочение документов постоянного хранения огра-

ниченного доступа в количестве 400 ед.хр. и прием их на государственное хра-

нение. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. режимно-секретным сектором 

 

5. Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимися на территории Челябинской области 

В 2019 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 
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лиц документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» и достижение целевых показателей государственной программы 

«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» 

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. 

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 од-

ной номенклатуры – в новой организации-источнике комплектования. Согласо-

вать номенклатуры дел с ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области и внедрить их в работу организаций. (Приложение 7). 

Будет оказываться постоянная методическая и практическая помощь экс-

пертным комиссиям в организациях – источниках комплектования  ГУ ОГАЧО, 

в том числе в разработке 22 положений об ЭК, 14 положений об архиве на ос-

нове 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 комплекто-

вания примут участие в 35 заседаниях экспертных комиссий организаций – ис-

точников комплектования.  
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По результатам 2019 года планируется отметить работу лучших эксперт-

ных комиссий организаций, направить в адрес руководства организаций письма 

с предложением поощрить работу председателей ЭК. 

Будет проведено 400 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. 

Также в течение года будет проведено два методических семинара для за-

ведующих архивами, ответственными за делопроизводство в Объединенном 

государственном архиве Челябинской области. 

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 210 выходов кураторов отдела комплектования в ор-

ганизации - источники комплектования, в том числе 6 – 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 5000 дел постоянного хранения (Приложение 8), на договорной основе 

силами сотрудников сектора экспертизы ценности и упорядочения документов 

упорядочить 3000 дел постоянного хранения в организациях-источниках ком-

плектования (Приложение 9). 

Представить на утверждение экспертно-проверочной комиссии Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области описи на 8000 дел 

управленческой документации; 35 дел научно-технической документации; на 

согласование – 5000 дел по личному составу организаций – источников ком-

плектования ГУ ОГАЧО. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования 

зав. сектором экспертизы и упорядочения 

документов 

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-
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источниках комплектования, будет продолжена работа по подготовке докумен-

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

нируется обеспечить передачу 5000 дел управленческой документации, 500 дел 

научно-технической документации (Приложение 10). 

В ходе подготовки документов к передаче на государственное хранение в 

32 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 

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 01.12.2019. 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 2019 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 

«Челябинский тракторный завод им. В.И. Ленина» (личные дела без даты 

увольнения) за 1941-1947 годы, 6000 дел по личному составу ФГУП «Челябин-

ский автоматно-механический завод» (личные дела), 3000 дел по личному со-

ставу ОАО «Челябинскуголь», описи представить на согласование ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области.  

Будет проведено упорядочение документов по личному составу ликвиди-

рованных организаций в количестве 11500 ед.хр.: Ателье Челябинского област-

ного производственного объединения ремонта и изготовления швейных и три-

котажных изделий «Челябоблшвейтрикотажбыт» (фонд Р-480), Комбината пи-

во-безалкогольных напитков «Челябинскпивоагропром» и его правопреемников 

(фонд Р-1960), Челябинского филиала ФГБОУ инклюзивного высшего образо-

вания «Московский государственный гуманитарно-экономический универси-

тет» и других организаций, документы которых поступят на хранение в госу-

дарственный архив в неупорядоченном виде на договорной основе. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. сектором комплектования и работы  

с организациями, зав.отделом обеспечения 

сохранности 
Будет продолжено внедрение Регламента передачи описей на бумажном 

носителе и в электронном формате, сканирования описей и ввода информации 

из описей в программный комплекс «Архивный фонд», утвержденного прика-

зом директора от 30.11.2015 №147, особенно в части передачи в отдел НСА 

электронных вариантов описей после утверждения их на ЭПК Государственно-

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

file:///C:/Users/ardashova/Documents/Документы/ПЛАНЫ/2018/План%20ОГАЧО%20на%202018.docx%23_Приложение_№10
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В течение года зав. отделом комплектования, зав.отделом 

инициативного документирования, 

зав.сектором комплектования, зав. отделом 

обеспечения сохранности, зав.отделом НСА 
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: 

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

драматурга, заслуженного деятеля культуры (Р-1280); 

– Федоренко Людмилы Сергеевны (1945 г.р.), инженера-конструктора, 

публициста, члена Союза литераторов РФ, политического деятеля, и Федоренко 

Сергея Васильевича, руководителя конструкторской группы по артиллерий-

скому вооружению танков ЧТЗ (1941-1957), главного конструктора управления 

станкостроения Челябинского совнархоза (1957-1961); 

– Буториной Людмилы Аркадьевны – историка, краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, заведующей музеем Ильменского заповедника (1943–

2015) (Р-1953); 

– Банникова Ильи Николаевича – поэта, художника, историка, публици-

ста, участника боевых действий в Приднестровье и Абхазии (1992-1993);    

– Шмакова Александра Андреевича – писателя, члена союза писателей 

СССР (1909-1989) (Р-238); 

– Золотова Александра Афанасьевича – советского и российского журна-

листа, краеведа, директора Южно-Уральского книжного издательства (1933–

2015) (Р-1995); 

– Лукиной Марии Васильевны – журналиста, редактора, издателя, члена 

Союза литераторов РФ, барда, лауреата областных фестивалей авторской песни 

(род. 1956) (Р-1955); 

– Толстикова Виталия Семеновича – комсомольского и партийного руко-

водителя, доктора исторических наук, профессора ЧГИК (род. 1937) (Р-1957); 

– 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); 

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

ля губернатора Челябинской области, заслуженного работника культуры Рос-

сийской Федерации (фонд Р-490). 

Будет продолжено комплектование «Коллекции документов партийных, 

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

Запланировано описать: 

- фотодокументы Н.Н. Родионова, первого секретаря Челябинского обко-

ма КПСС (Ф. П-801, оп. 9) – 80 ед. хр.; 

 - фотодокументы Л.В. Радюкевича, директора ММК, первого заместите-

ля министра черной металлургии СССР (Ф. П-801, оп. 10) – 30 ед. хр.; 
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- документы личного происхождения В.П. Соловьева, комсомольского, 

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

документы – 50 ед.хр. 

Планируется составить и направить на утверждение ЭПК Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области описи документов лич-

ного происхождения на 950 ед. хр. 

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» – 400 ед.хр. фото-

документов (фонд Р-2014); 

– Сумина Петра Ивановича - губернатора Челябинской области, члена 

Совета при Президенте Российской Федерации (1946-2011) –50 ед.хр. фотодо-

кументов (фонд Р-1814); 

– Банникова Ильи Николаевича – поэта, художника, историка, публици-

ста, участника боевых действий в Приднестровье и Абхазии (1992-1993) – 50 

ед.хр. фотодокументов;    

– Егурного Сергея Ивановича, инженера, организатора производства, 

участника Великой Отечественной войны (1921-2007) – 50 ед.хр. фотодокумен-

тов (фонд Р-1993); 

– Буториной Людмилы Аркадьевны – историка, краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, заведующей музеем Ильменского заповедника (1943–

2015) – 100 ед.хр. фотодокументов (фонд Р-1953); 

– «Коллекция документов музея комсомольской славы «Орлёнок» Челя-

бинского областного комитета ВЛКСМ» (фонд П-695) будет пополнена 450 

ед.хр. фотодокументов. 

Всего планируется упорядочить 1100 фотодокументов личного проис-

хождения. Описи будут представлены на утверждение ЭПК Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области. 

Будет продолжено описание видеодокументов Садакова Евгения Георги-

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

НИИИТ, режиссера, оператора (фонд Р-1941), опись на 20 ед. хр. будет направ-

лена на утверждение ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет продолжена работа по комплектованию государственного архива 

фоно- и видеодокументами организаций–источников комплектования – ГПЧО 

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

1978, оп. 3) на 180 ед. хр., принять видеодокументы на государственное хране-

ние; 

- описи видеодокументов, созданных пресс-службой Правительства Челя-

бинской области, на 140 ед. хр. 

Планируется закончить описание фонодокументов, принятых в разные 

годы от администрации Челябинской области,  представить на утверждение 

ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи 

фонодокументов на 40 ед. хр.  

Будет продолжено инициативное фото- и видеодокументирование меро-

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

приятий архивной службы Челябинской области. 

В рамках видеодокументирования событий архивной службы планирует-

ся утвердить на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябин-

ской области опись видеодокументов (видеодокументы нефондового хранения, 

оп. № 2) на 20 ед. хр. 

В рамках инициативного фотодокументирования планируется продол-

жить съемку мероприятий архивной службы, событий из жизни Челябинска и 

Челябинской области, Коллекцию фотодокументов (фонд Р-2012) пополнить 

400 цифровыми фотодокументами инициативного происхождения (2 ед.хр.). 

Итого в течение 2019 года подготовить к передаче на государственное 

хранение 950 документов личного происхождения, 1100 фотодокументов, 350 

ед.хр. видеодокументов, 40 ед.хр. фонодокументов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Осуществить в течение 2019 года прием на государственное хранение: 

– 7000 дел постоянного срока хранения;  

– 500 ед.хр. научно-технической документации; 

– 26500 дел по личному составу; 

– 950 документов личного происхождения; 

– 1100 фотодокументов;  

– 350 ед.хр. видеодокументов;  

– 40 ед.хр. фонодокументов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года 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 2019 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 
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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 передать на сканирование 50 описей особо ценных докумен-

тов, а также все описи дел, которые будут поступать на государственное хране-

ние в 2019 году. Будет продолжено ведение электронного реестра описей, в том 

числе учет в нем описей, переведенных в электронный вид.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

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. 

Будет проведена работа по усовершенствованию следующих описей (316 

заголовков): 

– описи №4 дел постоянного хранения фонда И-33 «Челябинское духовное 

правление» (197 ед.хр.); 

– описи №2 фонда Р-963 «Государственный союзный завод № 549» (119 

ед.хр.). 

Описи находятся на хранении в двух экземплярах, в плохом физическом 

состоянии: с рукописными правками заголовков, порядковых номеров дел. 

Требуется уточнение заголовков, восстановление комплектности и перевод в 

электронный вид. 
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, про-

верка отсканированных образов, преобразование в формат PDF/А, передача 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  

Планируется провести работу по актуализации реестра описей дел по ар-

хивохранилищу № 3 по сведениям об изменениях в составе и объеме фондов на 

01.01.2019. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2019 зав.отделом НСА, зав. специализированным 

отделом документов по личному составу  
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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 55 000 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 2019 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 2019 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  

Будет продолжено пополнение баз данных: «Эвакуированные в город Че-

лябинск и Челябинскую область» (не менее 7500 записей), «Решения органов 

власти» (по документам фондов районных Советов народных депутатов города 

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

исполнительный комитет», не менее 20 тысяч записей), «Библиотечный фонд 

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

В течение года зав. отделом публикации,  

зав. отделом справочной работы  

Будет продолжено пополнение электронного фотокаталога. Планируется 

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

1600 – фотодокументов личного происхождения, 400 – созданных путем ини-

циативного документирования и принятых на хранение в 2019 году. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом  

инициативного документирования  

Будет продолжено пополнение электронной Книги памяти жертв полити-

ческих репрессий, внесена 1000 записей о репрессированных, а также фотогра-

фии. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

Планируется продолжить заполнение электронной базы данных «Место-

нахождение документов по личному составу», будет введено 2080 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, 
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зав. спецотделом  

Будет продолжено пополнение электронной базы данных «Рассекречен-

ные дела и документы», введено 4200 заголовков дел описей, рассекреченных в 

2014 году. 
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 будет представлена на утверждение ЭПК Государствен-

ного 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  

Будет проведена актуализация данных  автоматизированной информаци-

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

фонд» по состоянию на 1 января 2019 года;  перенос информации уровня «заго-

ловок дела» из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 января 2019 года. Все-

го в течение 2019 года в информационную систему АИС-Архив будет загруже-

но 100000 заголовков архивных дел. 

Будет продолжена работа по обеспечению работоспособности модуля 

удаленной выдачи дел информационной системы «АИС-Архив»: рассмотрение 

требований на выдачу дел в электронном виде; открытие доступа пользовате-

лям; консультирование и техническая поддержка пользователей. 

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 1000 электронных дел, отсканированных силами со-
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трудников ГУ ОГАЧО, а также электронные копии дел, созданные в результате 

реализации программы Челябинской области «Развитие информационного об-

щества на 2019 – 2024 годы» (при остатке финансирования). 

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. 

Продолжится предоставление доступа к электронным копиям дел (метри-

ческим книгам и другим делам, содержащим данные биографического характе-

ра) на платной основе в системе «АИС-Архив».  Будет осуществляться учет 

предоставления платной услуги, контроль за своевременным открытием досту-

па к заказанным делам. 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Развитие информационного общества на 2019 – 2024 годы» планируется про-

вести обновление автоматизированной информационной системы АИС-Архив 

до версии 2019 года, в том числе: адаптация и настройка модулей информаци-

онной системы «Читальный зал», «Текущий ввод», «Тематические базы дан-

ных», «Личный кабинет пользователя», «Взаимодействие с ПК «Архивный 

фонд», адаптация подсистемы платных услуг. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

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 2019 года зав.сектором ИТ, зав.отделом НСА, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом комплектования, зав. отделом 

инициативного документирования  

Планируется осуществить обработку сканированных вариантов описей 

(120 штук); провести обработку отдельных фрагментов описей, создание фай-

лов описей в формате PDF и PDF/А, разместить файлы описей в формате PDF 

на информационно-справочном ресурсе учреждения. Будет продолжено веде-

ние журналов: учета дел, переведенных в электронный вид; учета особо ценных 

дел, переведенных в электронный вид; учета электронных дел, размещенных 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-
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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 том числе 85-летием Челябинской области (17.01.2019), 100-

летием Челябинской губернии, Десятилетием детства (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 №240), Годом театра (Указ Президента РФ от 28.04.2018 №181), 

подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(09.05.2020), 80-летием событий на р. Халхин-Гол, 75-летием снятия блокады 

Ленинграда (27.01.2019), 30-летием вывода советских войск из Афганистана 

(15.02.2019). 

Будет подготовлено восемь выставок документов, в том числе пять пере-

движных: 

– Фотовыставка «Челябинск – столица Южного Урала. 1949 год». Фото-

графии на пластике из фотоальбома «Благоустройство Челябинска» (фонд № П-

288) в здании архивохранилища № 1 (Свердловский пр., 30А). 

– Историко-документальная выставка «Наш Южный Урал – честь и слава 

страны», посвященная 85-летнему юбилею Челябинской области (совместно с 

Урало-Сибирским Домом Знаний, на улице Кирова). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– Историко-документальная выставка «Дивизия черных ножей. История 

63-й гвардейской челябинской танковой бригады», посвященная Дню Победы 

(совместно с Урало-Сибирским Домом Знаний, на улице Кирова). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– Фотовыставка работ архитектора, лауреата Государственной премии 

РСФСР, фондообразователя ОГАЧО Николая Николаевича Семейкина «Архи-

тектор и художник», посвященная 75-летию автора (архивохранилище № 1). 

– Историко-документальная выставка «Гений места. История строитель-

ства железной дороги» (совместно с Урало-Сибирским Домом Знаний, на улице 

Кирова). 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

Планируется подготовить и разместить на сайте виртуальные выставки: 

– Историко-документальную выставку «85 имен Челябинской области». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав. сектором ИТ  

–  Фотовыставку «Н. С. Патоличев. На посту министра внешней торговли 

СССР». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования,  

зав.сектором ИТ  

– Историко-документальную выставку «100 лет Челябинской губернии». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования,  

зав.сектором ИТ  

Планируется подготовить 80 радио и телепередач, видеосюжетов, вирту-

альных проектов на темы, посвященные юбилейным, знаменательным и памят-

ным датам России и Челябинской области. 

В рамках мероприятий к 85-летию Челябинской области на радио «Юж-

ный Урал» будет подготовлен цикл передач «В буднях великих строек» по ма-

териалам челябинских газет 1934 года из фондов ОГАЧО, который будет про-

должаться в течение 1-3 кварталов 2019 года. С 4 квартала 2019 года будет воз-

обновлена рубрика «Ретроном» (челябинская пресса 100-летней давности). Бу-

дет вестись работа по запросам телеканалов и радиостанций на актуальные те-

мы из истории Южного Урала. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Планируется подготовить к изданию энциклопедию «Гордость Южного 

Урала: почетные граждане Челябинской области». Написание биографических 

статей, очерков о территориях (городах и районах), подготовка иллюстративно-

го материала. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования   

Планируется опубликовать 50 статей на официальном сайте госархива, в 

сборниках, альманахах, периодических изданиях, посвященных юбилейным, 

знаменательным и памятным датам России и Челябинской области. Будет ве-

стись постоянная работа по наполнению интернет-сайта ГУ ОГАЧО разнооб-

разной информацией о деятельности госархива, проводимых мероприятиях, 
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размещению публикаций, текстов выступлений, обеспечено пополнение дей-

ствующих информационных разделов и рубрик сайта. 

Будет продолжена реализация совместных проектов с организациями-

партнерами: 

–  сотрудничество с газетой «Южноуральская панорама» в рамках дого-

вора,  

– продолжение работы над совместным проектом с газетой «Аргументы и 

факты» (Челябинск) к 100-летию Челябинской губернии. Публикация статей 

сотрудников и помощь журналистам в подготовке авторских материалов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будут подготовлены к изданию три сборника документов, статей: 

– Сборник документов «Император Александр II и Южный Урал». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования   

– Материалы второй региональной научно-практической конференции 

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

II квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

– Сборник документов «Челябинская губерния. К 100-летию образова-

ния». 

Кроме того, начнется выявление документов и материалов для сборника 

«Эвакуация в годы Великой Отечественной войны. Челябинская область». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования   

Будет подготовлен календарь знаменательных и памятных дат  Челябин-

ской области на 2020 год, направлен в Государственный комитет по делам ар-

хивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

До 01.09.2019 зав.отделом использования  

Планируется участие сотрудников государственного архива в научных 

конференциях различного уровня:  

– X региональной музейной конференции «Гороховские чтения»,  

– XIII краеведческой конференции «Золотые россыпи былого» имени Н. 

А. Косикова. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2019 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будет проведено 80 экскурсий по выставкам «Челяба. Путешествие в 

прошлое. 1736 – 1917», «Архивный мир», передвижным выставкам, а также об-
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зорные экскурсии по архивохранилищу №1 «Документальные богатства 

ОГАЧО».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зам.директора 

зав.отделом публикации  

Запланировано 50 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 массовые мероприятия: 

– организация и проведение второй региональной научно-практической 

конференции «Архив в социуме – социум в архиве». 

– организация и проведение круглого стола к 100-летию Челябинского 

сражения и установления советской власти на Южном Урале. 

– 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 2019 зам.директора 

зав.отделом публикации  

Будут подготовлены два тематических перечня документов и размещены 

на интернет-сайте ГУ ОГАЧО, в том числе: 

– «Автографы выдающихся и известных лиц, отложившиеся в фондах 

ОГАЧО». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2019 зав.отделом публикации  

– «История газеты «Советская правда».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2019 зав.отделом публикации  

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 

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

читального зала ограниченного доступа. Планируется принять в течение года в 

читальных залах 700 пользователей, 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,  
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зав.сектором ИТ  

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  

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-

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 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: 

19.04.2019 заместитель директора 

зав.отделом справочной работы  

Планируется исполнить 3000 тематических запросов, в том числе в рам-

ках межведомственного взаимодействия – 2000 запросов. Все поступившие 

межведомственные тематические запросы будут исполнены в установленные 

законодательством сроки, платные – в соответствии с договорными условиями. 
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Планируется исполнить 33500 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 2019 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 2019 

года приведен в Приложении 12. 
 

8. Повышение квалификации кадров.  

Социальное развитие коллектива 

В целях повышения профессионального уровня будет проведена аттеста-

ция работников ГУ ОГАЧО в количестве 11 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 2019 зам. директора, зав.сектором по кадровой и 

юридической работе  

Основными формами повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО 

в 2019 г. будут являться методические занятия в отделах, на которых пройдёт 

изучение Административных регламентов оказания государственных услуг, ме-

тодических рекомендаций Росархива, ВНИИДАДа. Методическая учеба будет 

проходить согласно планам, разработанным в отделах. 

Планируется принять участие в семинарах, в совещаниях, научно-

практических конференциях.  

В феврале 2019 года специалисты госархива при условии формирования 

группы будут направлены на стажировку в федеральные архивы в городе 

Москве.  

Будет продолжена реализация договора с Челябинским государственным 

институтом культуры о целевом приеме сотрудников ГУ ОГАЧО на бюджет-

ные места по направлению «Документоведение и архивоведение». 

Один специалист пройдет обучение на заочных курсах профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации ВНИИДАД. 
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Будет организовано периодическое обучение работников по направлени-

ям: «Охрана труда работников организации» (2 человека), «Безопасная эксплу-

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

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 внеплановая специальная 

оценка условий труда на вновь организованных 7 рабочих местах (подпункт 1 

части 1 статьи 17 Федерального закона) за счет средств ФСС. 

В 2019 г. за счет предоставления платных услуг, сдачи имущества в арен-

ду планируется заработать 7,0 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. 

 

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 2018 

год 

январь 

2019 

Вишев И.И. 

Ардашова С.Р. 

2 Об итогах работы ГУ ОГАЧО в сфере 

взаимодействия со СМИ, образователь-

ными, общественными организациями в 

2018 году 

 Антипин Н.А. 

3 Об итогах паспортизации ведомствен-

ных архивов на 01.12.2018 

 Федулова В.А. 

4 О результатах хозяйственной работы в 

2018 году и планах на 2019 год 

 Кондаков Д.С. 

II квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в I квар-

тале 2019 года 

апрель 

2019 

Ардашова С.Р. 

2. Об основных направлениях и перспек-

тивах работы ГУ ОГАЧО в сфере обес-

печения сохранности документов 

 Кузнецова Е.В. 

Кожемякина 

Ю.А. 

III квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО во II 

квартале 2019 года 

июль 2019 Ардашова С.Р. 

2. О перспективах перевода научно-

справочного аппарата на документы ГУ 

ОГАЧО в электронный вид 

 Буданова Е.В. 

IV квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в III 

квартале 2019 года 

октябрь 

2019 

Ардашова С.Р. 

2. О проблемах при оказании государ-

ственной услуги по исполнению запро-

сов в ГУ ОГАЧО 

 Маслыкова Т.Г. 

2. Об основных задачах ГУ ОГАЧО на 

2020 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 по включению организаций 

в список источников комплектова-

ния ГУ ОГАЧО 

Февраль 

2019 

Федулова В.А. 

2 О плане издательской работы ГУ 

ОГАЧО на 2019 год 

 Антипин Н.А. 

II квартал 

1 О порядке признания архивных до-

кументов находящимися в неудо-

влетворительном физическом со-

стоянии 

Апрель 2019 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 2019 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 2020 год 

Ноябрь 2019 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 2020 

году 

 Ардашова С.Р. 

Кузнецова Е.В. 

Шубарин В.Е. 
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Приложение №3 

План проверки наличия страхового фонда документации на 2019 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-138 Челябинский губернский исполнитель-

ный комитет Советов рабочих, кре-

стьянских, казачьих и красноармейских 

депутатов 

1,2,3 10 1-10 128024 

2 Р-363 Челябинский губернский революцион-

ный комитет 

1,2 6 11-16 35513 

3 Р-485 Челябинское областное управление 

народно-хозяйственного учета 

2,3,4,

5 

7 17-23 42650 

4 Р-542 Челябинский  уездный революционный 

комитет 

1 1 24 4372 

5 Р-635 Кыштымский революционный комитет 1 025 25 993 

6 Р-889 Кочкарский станичный революционный 

комитет 

1 0,25 25 922 

7 Р-294 Златоустовский уездный революцион-

ный комитет 

1 0,5 25 1757 

8 Р-885 Троицкий уездный военно-

революционный комитет 

2 2 26,27 13554 

9 Р-98 Челябинский окружной исполнитель-

ный комитет Совета рабочих, казачьих, 

красноармейских депутатов (ОКРИК) 

1,2,3,

4,5 

4 28-31 25028 

  Итого   31  252 813 

  



29 

 

 

Приложение №4 

ПЛАН  

проверки наличия и физического состояния архивных дел, находящихся на 

хранении в ГУ ОГАЧО, на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Номер опи-

си 

Кол-во 

ед.хр. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Р-467 Управление Министерства безопасно-

сти РФ по Челябинской области 

5 2827  

2.  П-288 Челябинский обком КПСС 75–188, 

190-191 

17648  

3.  Р-1640 Открытое акционерное общество 

"Уральский автомобильный завод" 

1–139 29474  

4.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

54/Л 7928  

5.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

55/Л 10353  

6.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

56/Л 7531  

7.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

57/Л 6785  

8.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

58/Л 7596  

9.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

59/Л 6847  

10.  Р-792 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

и его предшественники 

60/Л 6655  

11.  Р-1792 Челябинский завод тракторных транс-

миссий Открытого 

акционерного общества "Челябинский 

тракторный завод 

3/Л 1570  

12.   Видеодокументы (нефондовое хране-

ние) 

1 51 112 

ед.уч 

Итого на 2019 год  105 265  
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Приложение №5 

ПЛАН 

реставрации дел в лаборатории обеспечения сохранности ГУ ОГАЧО  

на 2019 год 

 

№ Номер  

фонда 

Название фонда номер 

описи 

Количе-

ство дел 

Количе-

ство ли-

стов 

приме-

чание 

1 И-10 Еманжелинское станичное 

правление 

1 11 1000  

2 И-14 Сиротский суд при челябин-

ском городовом магистрате 

1 10 2000  

3 И-15 Челябинский городовой маги-

страт Оренбургского губерн-

ского правления 

1 92 9000  

4 И-33 Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 

консистории 

3,4,5 26 800  

5 И-115 Челябинская нижняя расправа 1 154 5500 На мик-

рофиль-

мирова-

ние 

6 И-172 Главное управление Кыштым-

ских горных заводов 

1 6 500  

7 И-226 Коллекция документов религи-

озных учреждений 

17 129 20000 На ска-

нирова-

ние 

8  Архивные дела по заказам от-

дела обеспечения сохранности 

документов (для читального 

зала) 

 122 3200 НФС 

    550 42000  
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Приложение №6 

ПЛАН-ГРАФИК  

проведения работ по дезинфекции документов  

на 2019 год 

 
№ фонд название опись Количе-

ство дел 

Количе-

ство ли-

стов 

примеча-

ние 

1 И-114 Челябинский городничий 2 9 1114 1 квартал 

2 И-68 Челябинский Христорождествен-

ский собор Челябинского духов-

ного 

правления 

1,2 8 2122 1 квартал 

3 И-117 Верхнеуральский нижний земский 

суд 

1 3 1803 1 квартал 

4 И-11 Еткульское станичное правление 

Оренбургского казачьего войска 

1 10 621 2 квартал 

5 И-227 Златоустовская контора чугуно-

плавильных и железоделательных 

заводов Мосоловых, Лугинина, 

Кнауфа 

1 27 422 2 квартал 

6 И-121 Челябинский уездный суд 1 2 888 2 квартал 

7 И-46 Челябинский уездный землемер 

Оренбургского губернского 

правления 

1 8 453 2 квартал 

8 И-20 Челябинское отделение Государ-

ственного банка Министерства 

финансов 

1,2,4,

5, 

8,9 

7 695 2 квартал 

9 И-213 Челябинский гильдейский старо-

ста 

1 10 219 2 квартал 

10 И-14 Сиротский суд при Челябинском 

городовом магистрате 

2 14 515 2 квартал 

11 И-44 Челябинский земский суд 1 60 3881 2 квартал 

12 И-31 Кременкульское станичное прав-

ление Оренбургского казачьего 

войска 

1 2 325 3 квартал 

13 И-7 Долгодеревенское станичное 

правление Оренбургского казачье-

го войска Министерства внутрен-

них дел 

1 11 1365 3 квартал 

14 И-169 Контора Нязепетровского чугуно-

литейного завода Главного 

управления Кыштымских горных 

заводов 

1 4 707 3 квартал 

15 И-29 Звериноголовская таможенная за-

става Троицкой пограничной 

таможни Оренбургского таможен-

ного округа 

2,3 61 1408 3 квартал 

16 И-1 Челябинская городская дума 1,2 5 1425 3 квартал 

17 И-78 Челябинское городовое депутат- 1 3 260 4 квартал 
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ское собрание 

18 И-172 Главное управление Кыштымских 

горных заводов; Кыштымский за-

вод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии 

1 1 408 4 квартал 

19 И-87 Коллекция карт, планов и черте-

жей 

1 22 100 4 квартал 

20 Р-1029 Главное финансовое управление 

Челябинской области 

2 1 85 4 квартал 

21 Р-1249 Верхнеуфалейский металлургиче-

ский завод Главного Управления 

ремонтных служб и предприятий 

Министерства чёрной металлур-

гии СССР 

3 1 631 4 квартал 

22 Р-1432 Бродокалмакское районное объ-

единение сельскохозяйственных 

коллективов 

6 6 509 4 квартал 

23 Р-1640 Открытое акционерное общество 

"Уральский автомобильный 

завод" 

1 1 254 4 квартал 

24 Р-1839 Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Трест "Связьстрой-

5" 

1 4 785 4 квартал 

Итого за 2019 год 280 20995  
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Приложение №7 

Список  организаций,  

номенклатуры дел которых будут представлены на согласование  

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области  

в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование организаций Количе-

ство заго-

ловков 

Ранее согла-

сованная но-

менклатура 

1 2 3 4 

I квартал 

1 ОГБУК «Челябинский государственный драматический 

театр им. Н. Орлова» 

220 2014 

2 ЧОО профсоюза работников здравоохранения РФ 50 2013 

3 ЧОО профсоюза работников государственных учрежде-

ний и общественного обслуживания РФ 

50 2013 

4 Челябинская областная территориальная профсоюзная 

организация работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства РФ 

20 2014 

5 Министерство финансов Челябинской области 1500 2010 

6 Уральский социально-экономический институт (филиал) 

образовательного учреждения профсоюзов высшего обра-

зования «Академия труда и социальных отношений» 

350 2014 

7 ФГБОУ «Южно-Уральский государственный гуманитар-

но-педагогический университет» 

2500 2010 

8 Челябинское региональное отделение ВТОО «Союз ху-

дожников России» 

8 2014 

II квартал 

9 ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод» 700 2013 

10 Территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Челябинской области (Рос-

здравнадзор» 

115 2015 

11 ОГБУК «Челябинский областной киноцентр им. Гераси-

мова» 

30 2015 

12 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» 250 2015 

13 Контрольно-счетная палата Челябинской области 400 новая 

14 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской об-

ласти» 

400 2015 

15 Главное управление юстиции Челябинской области 300 2014 

16 Челябинская областная писательская организация ООО 

«Союз писателей России» 

8 2014 

17 Челябинское областное отделение ОО «Союз театральных 10 2014 
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деятелей РФ» 

18 Челябинское областное отделение ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

50 2014 

19 Главное управление судебного департамента в Челябин-

ской области 

200 2014 

20 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 450 2014 

III квартал 

21 АО «Завод «Пластмасс» 1700 2013 

22 Челябинский проектно-изыскательский институт «Че-

лябжелдорпроект – филиал АО «Росжелдорпроект» 

250 2014 

23 ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» 225 2014 

24 ОО – дорожная территориальная организация Российско-

го профсоюза железнодорожников и транспортных строи-

телей ЮУЖД 

50 2014 

25 ЧРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов 

40 2014 

26 ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 90 2015 

27 ОАО «Радий» 250 2014 

28 ОГБУК «Челябинский государственный театр кукол им. 

Вольховского» 

128 2014 

29 ОАО «Сигнал» 300 2013 

30 Челябинский областной реабилитационный культурно-

спортивный центр ООО инвалидов «Всероссийское обще-

ство ордена Трудового Красного Знамени «Общество 

слепых» 

8 2014 

31 ЧООО ОО «Всероссийское музыкальное общество» 8 2014 

32 ЧОО ОО «Союз композиторов России» 8 2014 

IV квартал 

33 ОО «Союз журналистов Челябинской области 8  2014 

34 ОАО «Верхнеуфалейский завод «УралЭлемент» 700 2015 

35 ГБУКДО «Областной центр дополнительного образова-

ния детей» 

80 2015 

36 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 720 2015 

38 АО «Газпром Газораспределение Челябинск» 600 2015 

38 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 260 2015 

39 Отдел государственной фельдъегерской службы в г. Че-

лябинске 

220 2015 

40 Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Че-

лябинской области (Управление Роспотребнадзора по Че-

лябинской области») 

250 2015 
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Приложение №8 

Список  организаций,  

которым в 2019 году будет оказана методическая помощь в  

упорядочении управленческой документации на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций Количество 

дел 

Годы 

1 2 3 4 

I квартал 

1 Управление федерального казначейства по Челябин-

ской области 

35 2016 

2 Управление федеральной налоговой службы по Че-

лябинской области 

53 2016 

3 Челябинскстат 150 1998-2017 

4 АО «Завод «Пластмасс» 21 2016 

5 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аг-

рарный университет» 

100 2015/2016 

6 Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти 

300 2015 

7 ГНУК «Челябинская областная универсальная науч-

ная библиотека» 

30 2016 

8 АО «Челябинский электрометаллургический комби-

нат» 

30 2016 

9 ФГБОУ ВО «Челябинский институт культуры» 160 2016/2017 

10 АО «Челябинский радиозавод» 12 2016 

11 ОАО «Челябинский механический завод» 15 2016 

12 ЗАО «Обувная фирма «Юничел» 36 2016 

13 ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины» 

50 2015-2016 

14 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Ро-

среестра по Челябинской области» 

30 2016 

15 АО «Кыштымское машиностроительное объедине-

ние» 

150 2002-2016 

16 Челябинский областной общественный благотвори-

тельный фонд «Будущее Отечества» им. В.П. Поля-

ничко 

10 2016 

17 ЧО профсоюза работников строительства и про-

мышленности строительных материалов 

15 2015-2016 

18 Челябинское региональное отделение ВТОО «Союз 

художников России» 

5 2015-2016 

19 ЧООО ОО «Всероссийское музыкальное общество» 6 2016-2017 
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20 ПАО «ЧМК» Дворец культуры» 6 2016-2017 

21 Челябинский областной реабилитационный культур-

но-спортивный центр ООО инвалидов «Всероссий-

ское общество Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

8 2012-2016 

22 ЧОПО работников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства 

5 2016 

II квартал 

23 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

200 2017/2018 

24 ОАО «Электромашина» 15 2016 

25 АО «Копейский машзавод» 22 2016 

26 Управление федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области 

20 2016 

27 Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябин-

ской области 

47 2016 

28 ФГБОУ ВО «Уральский госуниверситет физкульту-

ры» 

135 2016/2017 

29 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл» 20 2016 

30 АО «Южноуральский завод радиокерамики» 20 2016 

31 Филиал ФГБУ «Госкомиссия РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений по Челябинской 

области» 

16 2015/2016 

32 Министерство социальных отношений Челябинской 

области 

100 2016 

33 Управление федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Челябинской области 

(Россехознадзор) 

10 2016 

34 ОАО «Миассэлектроаппарат» 21 2016 

35 Министерство образования Челябинской области 300 2015 

36 ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ме-

дицинский университет» 

100 2015/2016 

37 Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области 

35 2016 

38 Уральский социально-экономический институт (фи-

лиал) образовательного учреждения ВО «Академия 

труда и социальных отношений» 

24 2016 

39 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный университет) 

200 2013/2014 

40 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 25 2016 

41 ЧОО профсоюза работников государственный учре- 15 2015-2016 
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ждений и общественного обслуживания 

42 ЧООО «Центр татарской и башкирской культуры» 6 2016-2017 

43 ЧОО ООО «Всероссийское добровольной пожарное 

общество» 

10 2016 

44 Челябинское региональное отделение ПП РОДП 

«Яблоко» 

3 2016 

45 ЧО профсоюзная организация межрегионального 

профессионального союза работников пищевой, пе-

рерабатывающей и смежных видов экономической 

деятельности РФ 

10 2016 

III квартал 

46 Министерство финансов Челябинской области 100 2016 

47 Отделение по Челябинской области Уральского 

главного управления Центрального банка РФ 

100 2016 

48 Избирательная комиссия Челябинской области 30 2016 

49 ФБУ «Челябинский центр стандартизации, метроло-

гии и испытаний» 

19 2016 

50 ПАО «Уралкуз» 79 2010-2016 

51 Челябинская таможня 40 2016 

52 ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ по Челябин-

ской области» 

200 2016 

53 Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти 

300 2016 

54 АО «Челябинский завод металлоконструкций» 25 2016 

55 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больни-

ца» 

35 2016 

56 УФПС Челябинской области – филиал «Почта Рос-

сии» 

10 2016 

57 ОАО «Челябинский автомеханический завод» 10 2016 

58 ОГБУК «Челябинский государственный академиче-

ский театр драмы им. Н. Орлова» 

20 2016 

59 ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 24 2016 

60 Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 100 2014-2016 

61 ПАО Уралавтоприцеп» 125 2011-2016 

62 ОАО «Автомобильный завод «Урал» 100 2016 

63 ЧОО Всероссийского «Электропрофсоюза» 10 2016 

64 ЧОО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

10 2016 

65 ЧОО ООО – Общество «Знание» России 5 2016 

66 ЧОО профсоюза работников радиоэлектронной про- 5 2016 
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мышленности 

67 ЧОО профсоюза работников связи РФ 5 2016 

68 «Дворец культуры ООО «ЧТЗ – Уралтрак» 6 2015-2016 

IV квартал 

69 АО «Сигнал» 20 2016 

70 АО «Пластмасс» 20 2016 

71 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» 100 2010-2013 

72 ОГБУК «Челябинский государственный драматиче-

ский «Молодежный театр» 

25 2016 

73 ОАО «Радий» 60 2006-2016 

74 ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской 

области» 

20 2015-2016 

75 ООО «Челябинский тракторный завод – «Уралтрак» 400 2007-2016 

76 ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» 23 2016 

77 ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая 

больница» 

12 2016 

78 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Челябинской области 

130 2016 

79 Челябинский областной суд 35 2016 

80 АО « Вишневогорский ГОК» 22 2016 

81 Министерство образования Челябинской области 300 2016 

82 ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ме-

дицинский университет» 

120 2013/2014 

83 ЧОО профсоюза работников образования и науки РФ 30 2013-2016 

84 Региональное отделение ДОСААФ России по Челя-

бинской области 

10 2016 

85 ЧОО социально-правовое движение «За возрождение 

Урала» 

10 2016 

86 ЧОО профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ 

10 2016 
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Приложение №9 

Список  организаций,  

в которых в 2019 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 Прокуратура Челябинской области 400 2014-2016 

2 Министерство строительства, инфраструктуры и до-

рожного хозяйства Челябинской области 

150 2015-2017 

3 ОГБУК «Челябинский государственный музей изобра-

зительных искусств» 

28 2016-2017 

4 Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Челябинской области 

150 2007-2016 

5 Управление федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

200 2012-2016 

6 Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Челябинской области 

250 2014-2016 

7 Главное управление по взаимодействию с правоохра-

нительными и военными органами Челябинской обла-

сти 

26 2014-2015 

8 ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской 

профилактики» 

10 2016 

9 ОАО «Челябинский дом печати» 10 2015-2016 

10 ГУ – ЧРО ФСС 100 2015-2016 

II квартал 

11 ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапев-

тический госпиталь ветеранов войн» 

100 1990-2016 

12 ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

20 2016 

13 Отдел государственной фельдъегерской службы в Че-

лябинской области 

20 2015-2017 

14 ОГБУК «Государственный научно-производственный 

центр по охране культурного наследия Челябинской 

области» 

21 2015-2017 

15 Государственный комитет охраны объектов культурно-

го наследия Челябинской области 

30 2016-2017 

16 Челябинский проектно-изыскательский институт «Че-

лябжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» 

20 2016-2017 
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17 Арбитражный суд Челябинской области 70 2015-2016 

18 Управление государственного автодорожного надзора 

по Челябинской области 

15 2015-2016 

19 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области 

40 2016 

20 Главное управление лесами Челябинской области 130 2016-2017 

21 ОГБУК «Челябинский государственный театр кукол 

им. Вольховского» 

20 2015-2016 

III квартал 

22 ОГУП «ОБЛ ЦТИ» 16 2016-2017 

23 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гума-

нитарно-педагогический университет» 

500 2009/2016 

24 Филиал ФГУП «ВГТРК «Южный Урал» 600 2011-2016 

25 Главное управление «Государственная жилищная ин-

спекция Челябинской области» 

100 2014-2016 

26 Главное управление судебного департамента в Челя-

бинской области 

50 2015-2016 

27 Государственный комитет по делам ЗАГСа Челябин-

ской области 

25 2016 

IV квартал 

28 ГАУ Челябинской области «Редакция областной газеты 

«Южноуральская панорама» 

30 2013-2016 

29 Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 60 2015-2016 

30 ОГУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябин-

ской области» 

20 2015-2016 

31 Управление Роскомнадзора по Челябинской области 75 2012-2016 

32 Филиал АО «СОЕЭС Челябинское РДУ» 20 2015-2016 

33 АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 30 2015-2017 

34 ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный кол-

ледж» 

14 2015-2016 

35 Министерство Тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 

165 2014-2016 

36 Министерство здравоохранения Челябинской области 200 2016 

37 ПАО «Челябинский цинковый завод 75 2015-2016 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Список организаций – источников комплектования,  

документы которых будут переданы на государственное хранение  

в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование организаций Количество 

дел 

Годы 

1 2 3 4 

I квартал 

1 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет» 

94 2003/2004 

2 ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябин-

ской области 

108 2003 

3 Министерство имущества и природных ресурсов Че-

лябинской области 

46 2008 

4 Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти 

114 2008 

5 Управление федеральных автомобильных дорог 

«Южный Урал» федерального дорожного агентства 

15 2002-2003 

6 ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской 

области» 

5 2008 

7 ФГБУ «Управление Челябмелиоводхоз» 18 2003 

8 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-

ской области» 

100 2005 

9 ОГБУК «Челябинский государственный академиче-

ский театр оперы и балета им. Глинки» 

10 2008 

10 ЧОО ОО «Союз композиторов России» 22 2008-2012 

II квартал 

11 ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ме-

дицинский университет» 

110 2003/2004 

12 Министерство строительства, инфраструктуры Че-

лябинской области 

323 2007-2008 

13 ОГУ «Ледовый Дворец «Уральская Молния» 33 2004-2008 

14 АО «Газпром Газораспределение Челябинск» 12 2003 

15 ОГБУК «Государственный научно-

производственный центр по охране культурного 

наследия Челябинской области» 

10 2007-2008 

16 ФГБОУ ВО «Уральский государственный универси-

тет физической культуры» 

280 2001-2003 

17 АО «Сигнал» г. Челябинск 50 2001-2003 

18 ОГАУ Управление государственной экспертизы 

проектной документации, проектов документов тер-

10 2006-2008 
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риториального планирования и инженерных изыска-

ний Челябинской области «Госэкспертиза Челябин-

ской области» 

19 ГБУЗ «Челябинская станция переливания крови» 8 2008 

20 ОГБУК «Челябинский областной киноцентр имени 

С.А. Герасимова» 

10 2007-2008 

21 Министерство социальных отношений Челябинской 

области» 

90 2008 

22 ОГУ «Особо охраняемые природные территории Че-

лябинской области» 

20 2005-2008 

23 ПАО «Уралавтоприцеп» 35 2003 

24 Государственный комитет по делам ЗАГСа Челябин-

ской области 

30 2007-2008 

25 ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П.И. Чайковского» 

30 2006-2008 

III квартал 

26 ПАО «Уральская кузница» 200 1992-2003 

27 Челябинскстат 200 2000-2003 

28 Главное управление лесами Челябинской области 60 2006-2008 

29 Главное управление юстиции Челябинской области 60 2004-2008 

30 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 200 2007-2008 

31 ОАО «Челябинский автомеханический завод» 30 2003-2004 

32 Главное управление судебного департамента в Челя-

бинской области 

40 2004-2008 

33 Министерство здравоохранения Челябинской обла-

сти 

60 2008 

34 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая нарколо-

гическая больница» 

15 2007-2008 

35 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл» 22 2003 

36 ОГУП «ОблЦТИ» 9 2008 

37 ОГБУК «Челябинский государственный музей изоб-

разительных искусств» 

10 2008 

38 ОГБУК «Государственный исторический музей 

Южного Урала» 

9 2008 

39 Филиал АО «Системный оператор единой энергети-

ческой системы» 

9 2003 

40 Дворец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 66 1999-2013 

41 Министерство экономического развития Челябин-

ской области 

205 2004-2008 
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IV квартал 

42 ОГБУК «Челябинский государственный театр кукол 

им. Вольховского» 

7 2008 

43 ОАО «Радий» 100 1992-2002 

44 ОАО «Челябинский завод металлоконструкций» 44 2001-2003 

45 Челябинская таможня 46 2003 

46 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный университет» 

300 2000/2001 – 

2003/2004 

47 ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» 100 2001-2003 
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Приложение №11 

Список описей,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2019 году 

лите-

ра 

фонда 

номер 

фонда 

но-

мер 

опи-

си 

название фонда/описи тип 

док. 

кат Нач. 

год 

Кон. 

год 

всего 

ед.хр 

П- 74 1 Скрябинский И. А. (Искра)  л/п 2 1902 1976 614 

П- 74 2 Скрябинский И. А. (Искра)  л/п 2 1900 1976 211 

П- 74 3 Скрябинский И. А. (Искра)  фото 2 1777 1975 513 

П- 388 1 Коллекция газет упр. 2 1904 1921 21 

П- 388 2 Коллекция газет упр. 2 1918  

1946 

1945  

1994 

367 

П- 388 3 Коллекция газет упр. 2 1918 1994 130 

П- 815 1 Суздалева В. П. л/п 2 1904 2008 127 

П- 881 1 Коллекция документов биогра-

фического характера жителей 

ЧО 

л/п 2 1920 1985 36 

П- 882 1 Коллекция документов периода 

Великой Отечественной войны 

л/п 2 1941 1945 54 

П- 883 1 Коллекция ценных бумаг и 

банкнот 

л/п 2 1898 1995 78 

П- 885 1 Коллекция документов изобра-

зительного характера 

л/п 2 1914    

1957 

2016     

1985 

68 

П- 886 1 Коллекция агитационных мате-

риалов 

л/п 2 1905 1999 16 

П- 887 1 Коллекция документов партор-

ганизаций 

л/п 2 1921 1990 9 

П- 828 2 Юдина Л. С. фото 2 1939 2009 15 

П- 828 3 Юдина Л. С. фото 2 1990 2009 4 

П- 822 1 Рабчёнок Л. М. л/п 2 1953 2010 73 

П- 822 2 Рабчёнок Л. М. фото 2 1941 2001 123 

П- 822 3 Рабчёнок Л. М. фото 2 1981 2009 47 

Р- 998 2 Областное государственное 

учреждение "Челябинский гос-

ударственный театр юных зри-

телей" 

упр. 2 1965  

2002 

2002  

2005 

195 

Р- 1360 1 Челябинский государственный 

драматический театр 

упр. 2 1936 1950 16 

Р- 1360 3 Челябинский государственный упр. 2 1946 1963 51 
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драматический театр 

Р- 1360 4 ГУК "Челябинский государ-

ственный академический театр 

драмы им. Н. Орлова" 

упр. 2 1957 2003 519 

Р- 1877 1 Челябинский театр музыкаль-

ной комедии 

упр. 2 1937 1951 26 

Р- 1606 1 Челябинский государственный 

педагогический университет 

(ЧГПУ) 

упр. 2 1934  

1951  

1994 

1976  

1994  

2003 

3503 

Р- 916 13 Челябинский областной суд упр. 2 1937 1946 221 

Р- 916 14 Челябинский областной суд упр. 2 1934 1948 257 

Р- 916 15 Челябинский областной суд упр. 2 1942 1954 139 

Р- 916 16 Челябинский областной суд упр. 2 1943 1954 151 

Р- 916 17 Челябинский областной суд упр. 2 1940 1955 157 

Р- 916 18 Челябинский областной суд упр. 2 1946 1948 504 

Р- 916 19 Челябинский областной суд упр. 2 1948 1949 857 

Р- 916 20 Челябинский областной суд упр. 2 1943 1954 268 

Р- 916 21 Челябинский областной суд упр. 2 1932 1934 14 

Р- 916 22 Челябинский областной суд упр. 2 1935 1970 153 

Р- 916 23 Челябинский областной суд упр. 2 1937 1947 44 

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

Р- 1055 1 Инспектура нархозучёта Челя-

бинского горисполкома 

упр. 2 1930 1933 436 

Р- 1055 2 Инспектура нархозучёта Челя-

бинского горисполкома 

упр. 2 1934 1939 105 

Р- 1800 1 Скобликова (Полозкова) Л.П. л/п 2 1982 2007 4 

Р- 1800 2 Скобликова (Полозкова) Л.П. фото 2 1957 2001 39 

Р- 1800 3 Скобликова (Полозкова) Л.П. фото 2 1959 2008 31 

Р- 627 1 ГУК "Челябинский областной 

краеведческий музей" 

упр. 2 1743 1993 417 

Р- 627 2 ГУК "Челябинский областной 

краеведческий музей" 

упр. 2 1922 1941 69 

Р- 627 3 ГУК "Челябинский областной 

краеведческий музей" 

упр. 2 1847  

1991 

1990  

2005 

1201 

Р- 1068 1 Челябинский Городской Отдел 

народного образования 

упр. 2 1926 1947 58 

Р- 1068 2 Челябинский Городской Отдел 

народного образования 

упр. 2 1938 1962 248 
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Р- 1068 3 Челябинский Городской Отдел 

народного образования 

упр. 2 1945 1958 12 

Р- 1068 4 Челябинский Городской Отдел 

народного образования 

упр. 2 1947 1989

, 

2001 

910 

Р- 1074 1 Промышленный отдел Челя-

бинского окрисполкома 

упр. 2 1926 1929 172 

Р- 1074 2 Промышленный отдел Челя-

бинского окрисполкома 

упр. 2 1925 1927 18 

Р- 1694 1 Челябинский городской коми-

тет народного контроля 

упр. 2 1963  

1981 

1980  

1990 

2089 

Р- 1694 2 Калининский районный коми-

тет народного контроля 

упр. 2 1978 1990 17 

Р- 1694 3 Курчатовский районный коми-

тет народного контроля 

упр. 2 1985 1990 47 

Р- 1694 4 Ленинский районный комитет 

народного контроля 

упр. 2 1963 1990 40 

Р- 1694 5 Металлургический районный 

комитет народного контроля 

упр. 2 1971 1990 20 

Р- 1694 6 Советский районный комитет 

народного контроля 

упр. 2 1963 1990 28 

Р- 1694 7 Тракторозаводский районный 

комитет народного контроля 

упр. 2 1983 1990 8 

Р- 1694 8 Центральный районный коми-

тет народного контроля 

упр. 2 1966 1990 31 

Р- 1736 1 Главное управление по строи-

тельству в Южно-Уральском 

экономическом районе "Гла-

вюжуралстрой" 

упр. 2 1963 1966 568 

Р- 1736 2 Главное управление по строи-

тельству в Южно-Уральском 

экономическом районе "Гла-

вюжуралстрой" 

упр. 2 1964 1966 586 

Р- 1736 3 Строительно-промышленный 

концерн "Южуралстрой" 

упр. 2 1967  

1979 

1978  

1992 

3224 

Р- 467  Управление Министерства без-

опасности Российской Федера-

ции по Челябинской области 

упр. 3 1919 1953 10041 

                30574 
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Приложение №12 

ИНФОРМАЦИЯ  

о планируемом использовании бюджета рабочего времени  

сотрудников ГУ ОГАЧО на 2019 год 

 

Суммарный объём бюджета рабочего времени сотрудников ГУ ОГАЧО 

на 2019 г. составляет 24304 рабочих дня, из них основного персонала - 18879 

рабочих дней.  

Из них по направлению «Обеспечение сохранности документов Архивно-

го фонда РФ» рабочее время будет затрачено на: 

обеспечение сохранности документов (реставрация, переплёт и специаль-

ная обработка документов) - 1134 рабочих дня; 

проведение проверки наличия и физического состояния дел, в том числе 

страхового фонда документации – 458 рабочий день;  

выявление особо ценных документов, составление описи – 56 рабочих 

дней; 

выдачу дел из хранилищ сотрудниками отдела обеспечения сохранности 

документов, специализированного отдела документов по личному составу, 

РСС, возврат дел в хранилища - 1647 рабочих дней; 

иные работы по обеспечению сохранности документов (нумерация, обес-

пыливание, перемещение, картонирование и т.д.) – 433 рабочих дня; 

создание страхового фонда на особо ценные документы – 352 рабочих 

дня, 

создание страхового фонда на АКД объектов жизнеобеспечения и на объ-

екты культурного наследия – 107 рабочих дней,  

создание электронного фонда пользования, в том числе обработка скани-

рованных изображений, – 299 рабочих дней, 

реставрацию микрофильмов страхового фонда – 133 рабочих дня, 
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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  

4870 рабочих дней, что составит 25,8 % 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 – 184 рабочих дня; 

оказание практической и методической помощи по упорядочению доку-

ментов постоянного срока хранения в организациях – источниках комплектова-

ния – 158 рабочих дня; 

оказание методической и практической помощи организациям - источни-

кам комплектования в разработке положений об экспертных комиссиях и архи-

вах организаций, составлении номенклатур дел организаций – 242 рабочих дня; 

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

редаче их на государственное хранение – 27 рабочих дней; 

участие в заседаниях экспертных комиссий организаций – источников 

комплектования – 31 рабочий день, 

проведение паспортизации ведомственных архивов, составление сводных 

сведений, работу по заключению договоров, работу со списком №1 источников 

комплектования, ведение наблюдательных дел – 172 рабочих дня, 

предоставление платных услуг по экспертизе ценности дел, упорядоче-

нию документов постоянного срока хранения и по личному составу организа-

ций – источников комплектования – 1056 рабочих дней, 

работу с владельцами документов личного происхождения – 120 рабочих 

дней, 

инициативное документирование – 50 рабочих дней, 
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упорядочение и описание документов личного происхождения – 300 ра-

бочих дней, фотодокументов – 110 рабочих дней, аудио и видеодокументов, в 

том числе подготовленных инициативным путём,  – 140 рабочих дней; 

описание управленческих документов и документов по личному составу 

сотрудниками специализированного отдела документов по личному составу и 

отдела обеспечения сохранности документов – 1433 рабочих дня; 

работу по рассекречиванию документов – 209 рабочих дней. 

Всего по данному направлению планируется затратить 4232 рабочих дня, 

или 22,4 % от общего объёма рабочего времени.  

По направлению «Организация использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

сти» планируется затратить на: 

переработку и усовершенствование описей – 112 рабочих дней; 

составление листов переименований, исторических справок к фондам – 

100 рабочих дней, 

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

ного аппарата – 240 рабочих дней, 

ведение иных баз данных – 710 рабочих дней; 

перевод НСА в электронный вид – 256 рабочих дней; 

восстановление полного комплекта описей, ведение реестра описей, про-

верку наличия описей, простановку отметок ОЦ, ЭФП - 179 рабочих дней; 

наполнение информационной системы АИС-Архив электронными копия-

ми дел, заголовками дел, резервное копирование – 147 рабочих дней, 

обеспечение работы официального сайта, в том числе удаленной выдачи 

электронных дел – 100 рабочих дня; 

подготовку тематических перечней – 54 рабочих дня; 

подготовку сборников документов – 360 рабочих дней, 

подготовку статей, подготовку и публикацию документов на интернет-

сайте, подготовку радио и телепередач – 284 рабочих дня, 
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организацию выставок документов, проведение архивных уроков, экскур-

сий, круглых столов, других мероприятий – 548 рабочих дней; 

организацию работы читальных залов - 307 рабочих дней; 

исполнение тематических запросов – 556 рабочих дней; 

исполнение запросов социально-правового характера – 3583 рабочих дня, 

регистрацию запросов, подготовку счетов на оплату – 695 рабочих дней, 

прием посетителей, консультирование – 384 рабочих дней. 

Всего планируется затратить 8615 рабочих дней или 45,6% объёма рабо-

чего времени. 

В целом на указанные виды работ будет потрачено 17717 рабочих дней 

или 93,8% от общего объёма рабочего времени.  

Кроме этого в сфере административно-хозяйственной деятельности пла-

нируется потратить на: 

управленческую, контрольную деятельность, обеспечение режима сек-

ретности – 120 рабочих дней, 

планирование – 108 рабочих дней,  

отчетность (годовая, квартальная ежемесячная) – 226 рабочий день,  

проведение совещаний, участие в них – 126 рабочих дней,  

участие в ЭПК – 221 рабочий день, 

повышение квалификации, методическую работу – 267 рабочих дней,  

проведение санитарных дней, хозяйственные работы в отделах – 94 рабо-

чих дня. 

Итого: 1162 рабочих дня или 6,2 % 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 

 

 


